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Тящсил ислащаты програмынын тяляби бахымындан республиканын цмумтящсил
мяктябляриндя биолоэийа фянни цзря гцввядя олан програм вя дярсликляр
йенидян ишлямиш, мцасир тялябляря уйьун дцнйа тящсил системиня интеграсийа
етмишдир. Лакин буна бахмайараг милли тящсилимиздя яняняви дярс анлайышы
эяляcяйимиз олан эянc няслин мцстягил фяалиййятинин инкишафына мцасир дюврцн
тялябляри сявиййясиндя тясир эюстяря билмир. Бу сащядя чалышан алимляр вя габагcыл
мцяллимляр бунун башлыcа сябябини мцяллимлярин дярс просесиндя вердикляри
мялуматларын динляйиcиляря чатдырылмасы сявиййясиндя, еляcя дя дярсликлярдяки
материалларын мязмунунун шаэирдляр тяряфиндян сятщи шякилдя, кор-кораня
язбярлямяляри вя йери эялдикcя тятбиг едя билмяк баcарыьынын, хцсусиля тядгигатчылыг баcарыьынын ашаьы сявиййядя олмасы иля изащ едилир.
Гейд олунанлара ясасланараг республикамызда елми-педагоjи вя методик
тядгигатлар апарылыр тядрисдя тятбиг едилир. Биолоэийадан шаэирдляр тяряфиндян
мювзунун вя йа бящсин мянимсянилмяси, узун мцддят йадда галмасына
хидмят едян ясас принсипляр (тярбийяйюнцмлцлцк, шаэирдйюнцмлцлцк, нятиcяйюнцмлцлцк, интеграсийа вя с.) нязяря алынмалыдыр.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяcрцбяси эюстярир ки, ХХЫ ясрдя cямиййят цзвляринин, о cцмлядян эянcлярин щяр биринин мцстягил вя йарадыcы дцшцнян, инкишаф
едян бир шяхсиййят кими инкишаф етмясиндя цмуми тящсилин мцасир мязмунунун
дидактик ясасыны тяшкил едян цмуми тящсилин Милли Курикулумунда бир сыра
компетенсийасынын (баcарыьыны) йериня йетирилмяси иряли сцрцлцр.
Щазырда мцстягил республикамызын тящсил системиндя эянcлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси бахымындан бир сыра cидди иш апарылыр. Беля
ки, проблемин актуаллыьы Азярбайcан Республикасынын Тящсил ганунунда да
ясасландырылмышдыр. Тящсил системинин башлыcа вязифяси эянcляри дярин вя щяртяряфли
билийя, тядгигатчылыг баcарыьына, практик щазырлыьа малик олан вя ону даим
инкишаф етдирмяйя чалышан шяхсиййят формалашдырмагдыр.
Бу вязифялярин формалашдырылмасында тящсил системиндя бир сыра ишляр
эюрцлцр. Беля ки, щям тящсил планларында, програм вя дярсликляриндя, щям дя
тящсил просесиндя йени технолоэийалар, интегратив методлар юйрянилиб тятбиг
едилир. Тядгигатчылыг бахымындан тяшкилиня даща эениш йер верилир.
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Мяктябляримиздя бцтювлцкдя тядрис просесинин тяшкили сащясиндя интегратив
принсипляр ясасында бир сыра ислащатлар щяйата кечирилир. Бу фикирляри биолоэийанын
тядрисиня дя аид етмяк олар. Биолоэийанын тядриси интегратив вя тядгигатчылыг
бахымындан йенидян гурулур. Фяннин програмы вя дярсликлярдя тядгигатчылыг
бахымындан интегратив материаллар вя тядгигатчылыгдан истифадя юн плана
чякиляряк даща эениш йер верилмяси нязяря чарпыр.
Ясярдя илк нювбядя биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин мащиййяти, проблемин методик ядябиййатда, програм вя дярсликлярдя гойулушу, мяктяб тяcрцбясиндя вязиййяти, нязяри материалларын, билик вя баcарыьын тятбиги просесиндя, синифдянхариc ишлярдя сямяряли йоллары
цмумиляшдирилир вя тядгигатчылыьын шаэирдлярин билик кейфиййятиня тясири щаггында
эениш мялумат верилир.
Биолоэийа дярсляриндя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня
имкан верян интегратив програм материаллары арашдырылыб, cядвял шяклиндя
тядгигат ясяриндя якс етдирилмишдир.
Проблем бахымында тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин
мащиййяти, методик ядябиййатда гойлушу, бу истигамятдя методист алимлярин,
габагcыл мцяллимлярин тядгигатчылыг методларындан вя мцасир технолоэийалардан истифадяйя аид бир сыра ясярляр, мягаляляр, тялимин тяшкили вязиййяти тящлил
олунур, цмумиляшмя апарылыр, нятиcя вя тяклифляр иряли сцрцлцр. Дярс нцмуняляриндя ися йени тялим методларындан вя принсипляриндян истифадя едилмишдир.
Елми-тядгигат ясяриндя фяал тялим (интерактив тялим) методларына хцсуси
йер вериляряк ВЫ-ХЫ синифлярдя дярс вя практик ишляр габарыг шякилдя яксини тапмышдыр. Интегратив тялим шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятиня цстцнцк верилмясини нязярдя тутур. Она эюря дя фяал тялимин иш формаларындан (бцтцн синифляр,
cцтляр вя групларла иш вя с.) истифадяйя даща эениш йер верилир.
Бу бахымдан шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмясиндя
интерактив (фяал) тялиминин иш формаларындан, щесаблама вя експериментал биолоjи
мясялялярин щяллинин чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Лакин мяктяб тяcрцбяси
эюстярир ки, шаэирдлярин вя бязи мцяллимлярин тядгигатчылыг фяалиййяти, билик вя
баcарыьы гянаятбяхш дейилдир.
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Бунун ясас сябябляриндян биринcиси одур ки, дярслярдя (битки, щейван,
инсан вя цмуми биолоэийа) верилян щяйат щадисяляри щаггында нязяри вя практик
биликляр мцасир дюврцн тялябляриня cаваб вермир. Биолоэийа дярсляриндя
материалларын мязмуну иля цзви шякилдя баьлы олан бир сыра мясяляляр тяcрцбяляр
васитясиля ясасландырылмыр.
Яксяр щалларда, гуру сюзчцлцйя (шифащи методлара) цстцнлцк верилир.
Юйрянилян биликлярин эяляcяк тядгигатчылыг фяалиййятиндя ящямиййяти олдуьу
шаэирдлярин нязяриня чатдырылмыр.
Биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф
етдирилмясинин башлыcа сябябляриндян бири дя бу сащядя системли шякилдя
тядгигатчылыг характерли тядгигатын апарылмамасы, азярбайcан дилиндя биолоэийа
мцяллимляринин ишинин истигамятляндирилмясиня кюмяк едя биляcяк методик
ядябиййатын олмамасы иля изащ едилмялидир.
Биолоэийа мцяллимляри иля апарылан анкет сорьусу да шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясини неcя баша дцшцрсцнцз? Суалына мцяллимлярин вердикляри cаваблар бир даща тясдиг едир.
Синифдянхариc ишлярдя шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййяти ясасян мцхтялиф
формаларда, хцсусиля дярняк мяшьяляляри формасында даща йахшы сямяря вердийи
ясярдя габарыг шякилдя верилир.
Тядгигатчылыг фяалиййятинин тялим кейфиййятиня, шаэирдлярин билик вя баcарыьына эюстярдийи тясир фактларла, кямиййят вя кейфиййят бахымындан тящлил едиляряк
цмумиляшдирилир.
Тядгигатда якс олунмуш иш системиндян вя тядгигатын нятиcяляриндян чох
айдын шякилдя мцяййян олду ки, биолоэийадан тядгигат характерли биолоjи мязмунлу мясяляляри вя тестляри тяртиб едиб, мцстягил щялл етдикдя шаэирдлярин биликляри, щесаблама вя цмумиляшдириcи баcарыьы, мянтиги вя йарадыcы тяфяккцрц
йцксяк олур.
Ы. ФЯСИЛ. БИОЛОЭИЙА ДЯРСЛЯРИНДЯ ШАЭИРДЛЯРДЯ
ТЯДГИГАТЧЫЛЫГ БАCАРЫЭЫНЫН ИНКИШАФ
ЕТДИРИЛМЯСИНИН МАЩИЙЙЯТИ
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шаэирдлярин

тядгигатчылыг, ахтарыcылыг вя с. баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн мцкяммял бир
системин тяркиб щиссяляри олмалыдыр. Бу системдя ися шаэирд синифдя тялимин
обйекти кими йох, субйекти кими гябул едян шаэирдйюнцмлц тялим методларынын
вя интегратив фянлярин кюмяйи иля йаратмаг мцмкцндцр. Она эюря дя
тярбийяйюнцмлцлцк, нятиcяйюнцмлцлцк, шаэирдйюнцмлцлцк цмуми тящсилин
мцасир мязмунунун дидактик ясасыны тяшкил едян Азярбайcан Республикасында
цмуми тящсилин Милли Курикулуму (Назирляр Кабинетинин 30 октйабр 2006-cы ил
тарихли 233 нюмряли гярары иля тясдиг олунмушдур) бир сыра база компетенсийасынын (баcарыьынын) йериня йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Она эюря дя гаршыйа беля бир суал чыхыр ки, курикулум анлайышынын
мащиййяти нядян ибарятдир? Курикулум юзцндя щям тялимин мязмунуну (йяни,
тялимин нятиcялярини) вя стандартларын мцяййянляшдирилмясини, щям дя цмуми
тящсилин щяр бир пиллясиндя тядрис олунан фянляри, мяктябин идаря олунмасы, онун
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя диэяр параметрляр курикулум сянятиндя юз
яксини тапмышдыр. Она эюря дя курикулумда нятиcяйюнцмлцлцк принсипи юн плана
чякилмиш, тящсилин мцхтялиф пиллясини баша вураркян шаэирдлярдя щансы билик,
баcарыг вя вярдишлярин, еляcя дя тядгигатчылыг баcарыьынын формалашдырылмасы
айдын эюстярилмишдир.
Цмуми тящсилин Милли Курикулум сянядиндя орта тящсил пиллясиндя
биолоэийадан шаэирдлярин ясас тящсил пиллясиндя мцяййян едилмиш тядгигатчылыг
баcарыьыны эенишляндириб инкишаф етдирмякля биолоэийанын ясас ганунларыны,
анлайышларыны, щадисялярини мянимсянилмяси, щцcейря, щяйатын ямяля эялмяси,
инсанын мяншяйи, эенетика вя селексийанын ясаслары, цзви алямин инкишафы вя
тякамцлц, еколоэийанын щялли йоллары щаггында анлайышлар йаратмагла мцвафиг
билик вя баcарыг ашыламаг, cанлы мадди алямин тамлыьы, вящдят тяшкил етмяси
барядя елми дцнйаэюрцшцн вя мянтиги тяфяккцрцн формалашмасы тямин едилир.
Бу бахымдан биолоэийа тядрисинин гаршысында (биолоэийа фянн курикулумда) ашаьыдакы вязифяляр гойулур:
- мцщцм биолоjи просесляр, щадисяляр, анлайышлар, нязяриййяляр, ганунлар
щаггында шаэирдляря нязяри мялуматлар вермяк;
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- тябият щадисяляринин ганунауйьунлуглары щаггында мялуматлар топлайыб
шярщ етмяк;
- биолоjи варлыгларын йаранмасы вя инкишафы иля баьлы, щабеля cанлы
организмлярдя эедян биолоjи просесляри шярщ вя изащ етмяк;
- тябиятдя вя мяктяб лабораторийасында, истещсалатда вя эцндялик
щяйатымызда баш верян биолоjи щадисяляри мцшащидя етмяк, тящлил апармаг
баcарыьы ашыламаг вя инкишаф етдирмяк;
- инсанын ямяля эялмяси, ирглярин йаранмасы, ирсиййят, глобал еколоjи
проблемлярин башвермя сябябляри вя онларын арадан галдырылмасы йоллары
щаггында материаллары топламаг, системляшдирмяк, мцгайися вя тящлил етмяк,
гиймятляндирмяк;
- лабораторийада, щяйатда, истещсалатда маддялярля давранмаг, кимйяви
вя биолоjи ямялиййатлары иcра етмяк баcарыьы ашыламаг;
- тябият вя ирсиййят ганунауйьунлугларыны мясяля щялли йолу иля ясасландырыб, нятиcялярини шярщ етмяк;
- селексийанын наилиййятляринин айры-айры сащяляриндя ящямиййятини вя
тятбиги йолларыны шярщ етмяк;
- биолоэийа елминя, еляcя дя тябиятя мящяббят, тядгигатчылыг, ахтарыcылыг,
бахымындан йанашмаг вя мцстягил елми билик газанмаг баcарыьыны инкишаф
етдирмяк.
Биолоэийа тядрисинин гаршысында гойулан вязифялярдян эюрцндцйц кими
шаэирдляря ики истигамятдя: биринcи, нязяри материаллар щаггында эениш тясяввцрляр
вермяк; икинcиси, нязяри материаллары шцурлу мянимсямяк цчцн тядгигатчылыг,
ахтарыcылыг вя с. баcарыьы ашыламаг.
Бизим тядгигатымызын мягсяди ися тядрисин икинcи истигамятини ачмаг,
тядрис просесиндя щяйата кечирилмясинин имкан вя йолларыны мцяййянляшдирмякдир.
1.1. Биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярдя тядгигатчылыг

баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин мащиййяти
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Биолоэийанын тядриси кейфиййятини йцксялтмяк, эянc нясли милли рущда
тярбийя етмяк, елмя йени-йени тющвя вермяк, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк, формалашдырмаг цчцн илк яввял фянн курикулуму ясасында
програм вя дярсликлярин дцзэцн тяртиб едилмясинин ящямиййяти бюйцкдцр.
Республикамызын тящсил системиндя яняняви дярс анлайышы бюйцмякдя олан
эянc няслин мцстягил тядгигатчылыг фяалиййятинин инкишафына мцасир дюврцн тяляби
сявиййясиндя тясир эюстяря билмир.
Тящсил сащясиндя чалышан мцтяхяссисляр, алимляр, гоcаман мцяллимляр
бунун башлыcа сябябини мцяллимлярин дярс просесиндя вердикляри информасийалар
динляйиcиляря чатдырма сявиййясиндя олмур. Шаэирдляр дярсликлярин материалларыны
сятщи шякилдя язбярляйир. Материалларын тящлилини, нятиcялярини, цмумиляшдирмялярини щазыр шякилдя алыр. Она эюря дя шаэирдляр йери эяляндя биликлярини тятбиг
едя билмир. Сябяби ися билик вя баcарыьынын ашаьы сявиййядя олмалары иля изащ
едирляр. Лакин тялим просесиндя шаэирдлярин мянтиги, тянгиди, йарадыcылыг вя
тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирилмялидир.
Бу вязиййяти нязяря алараг мцтяхяссисляр тядрис просесиндя кющнялмиш иш
цсулларыны йениси иля, габагcыл юлкялярин тящсил системиндя юзцнц доьрултмуш
цсулларла явяз олунмасыны мяслящят эюрцрляр. Бу йениликлярин ясас сырасында
интерактив тялим шаэирдлярин ямяли фяалиййятиня цстцнлцк вермясини нязярдя тутур.
Интерактив тялим просесиндя мцяллим вя шаэирд гаршылыглы ялагядя, цнсиййятдя
олур. Мцяллим тяряфиндян гойулан проблемин щяллиндя шаэирдляр актив мювгей
тутурлар. Она эюря дя шаэирдлярин баcарыьыны, хцсусиля тядгигатчылыг баcарыьыны
инкишаф етдирмяк цчцн фяал тялим методларындан вя биолоэийа фянни
курикулумундан истифадяйя даща эениш йер верилмялидир.
Фянн курикулумун мягсядиндян асылы олараг иряли сцрцлмцш вязифялярин
щямишя тялимин яняняви формасы иля щяйата кечирилмяси мцмкцн дейил. Фянн
курикулумун мягсяди, мязмуну онун верилмясинин йени тяшкилат формасыны
тяляб едир. Беля дярслярдя шаэирдлярдя щяр шейи билмяк щявяси, тяшябцскарлыг баш
галдырыр, онларын юйрянмя фяаллыьы, тялимин сямяряллийи артыр, нятиcядя механики
йаддаш дейил, йарадыcы тяфяккцр инкишаф едир.
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Биолоэийа фянни цчцн щазырланаcаг шяхсиййятйюнцмлц програмларда ян
мцщцм щяйаты баcарыг вя вярдишляря ясасланмаг вя онларын тятбигиня наил олмаг нязярдя тутулур. Тялимин мювcуд тяшкилат формасы ися буна имкан вермир.
Тялим просесинин мащиййяти няйи (щансы мязмуну), кимя (щансы йашда
шаэирдя), щарада (синифдя, екскурсийада, лабораторийада, тядрис-тяcрцбя сащясиндя вя с.), ня цчцн (тялимин вязифялярини: тярбийяедиcи вязифяляри, инкишафетдириcи
вязифяляри вящдятдя йериня йетирмяк мягсядиля), нялярин кюмяйиля (техники васитя,
яйани васитя, дидактив материал вя с.), нящайят, неcя (щансы методик вя прийомларла) юйрянмяк мясялялярини ящатя едир. (Й. Кяримов. Фянни курикулуму
иля иш шяраитиндя тялимин тяшкилиня верилян тялябляр. Азярбайcан мцяллими, 2007).
Гаршыйа беля бир суал чыхыр: биолоэийа фяннинин тядрисиндя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк дедикдя ня баша дцшцлцр вя бунун
мащиййяти нядян ибарятдир? Бу суала тутарлы cаваб вермяк цчцн мювcуд
минумум вя максимум (шяхсиййятйюнцмлц биолоэийа програмлары олмадыьындан) биолоэийа програмына нязяр салаг.
Биолоэийа программ индики материалларын демяк олар ки, йарсындан чоху
нязяри материаллардан ибарятдир. Бунларын ясасыны ашаьыда эюстярилян анлайышлар:
щяйатын ямяля эялмяси, щцcейря вя онун гурулушу, битки вя щейванларын щяйат
фяалиййяти хцсусиййятляри, инсанын мяншяйи, эенетика вя селексийаларын ясаслары,
еколоэийа анлайышы, еколоэийа проблеми вя онларын арадан галдырылмасы йоллары,
cанлы вя cанлыz алямин тамлыьы, вящдят тяшкил етмяси вя с. тяшкил едир.
Бу нязяри материалларын мянимсянилмяси цчцн шаэирдляр бир сыра тядгигатчылыг баcарыьы газанмалыдырлар. Онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
ВЫ вя ВЫЫ синиф шаэирдляри: бюйцдцcц cищазлардан истифадя етмяйи,
микропрепаратлар щазырламаьы, онлара микроскоп алтында бахмаьы; cищазларла,
колбаларла, кимйяви стяканларла, шцшя габларла, гыфларла вя с. иля давранмаьы;
метал штативдян вя гыздырыcы cищазлардан истифадя едя билмяйи; туршуларла
дузларла, гялявилярля вя онларын мящлуллары иля давранмаьы; тярязидя чякмяйи,
бярк вя майе маддяляри щялл етмяйи, гыздырмаьы, гуруламаьы, сцзмяйи,
маддяляри чюкдцрмяйи, биткилярин гидаланмасыны, бюйцмясини, тяняффцсцнц
юйрянмяк цчцн садя тяcрцбяляр гоймаьы; мювсцм дяйишмяляри иля ялагядар
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биткиляр цзяриндя мцшащидя апармаг вя нятиcяляри гейдя алмаьы; торпаьы
йумшалтмаьы,

сувармаьы,

суламаьы,

эцбря

вермяйи,

биткилярин

дибини

долдурмаьы, эювдя вя кюкцн уcуну вурмаьы; чиликляр щазырлайыб, онларла
биткиляри чохалтмаьы, cалаг етмяйи, биткийя гуллуг етмяйи (гурумуш, сынмыш
будаглары кясмяйи, аьаcларын дибини беллямяйи вя с.); биткиляри тяйин етмяйи,
мцщцм яламятляриня эюря юйрянилмиш фясилляря мянсуб олан кянд тясяррцфат
ящямиййятли битки тохумуну танымаьы; тядрис-тяcрцбя сащясиндя иш эюрмяйи;
биолоjи биликлярдян кянд тясяррцфаты биткилярин беcярилмясиндя истифадя етмяйи
баcармалыдырлар.
ВЫЫЫ синиф шаэирдляри ВЫ вя ВЫЫ синифлярдя газандыглары тядгигатчылыг
баcарыьыны даща да мющкямляндирмякля йанашы ашаьыдакы баcарыьа да малик
олурлар:
бирщцcейряли вя чохщцcейряли щейванларын гурулушуну мцгайися етмяйи,
юйряндикляри щейванларын ясас нювлярини тябиятдя тапмаьы, мцхтялиф типя мянсуб
щейванлары мцгайися етмяйи, онларын гощумлуглары щаггында нятиcя чыхармаьы,
бир сыра мисаллар цзяриндя щейванларын мяншяйини мцяййян етмяйи; cанлы
организмлярин ясас щяйат фяалиййяти хцсусиййятлярини, гидаланма, тяняффцс,
бюйцмя, инкишаф, чохалмаьы, материал топламаг цчцн план тяртиб етмяйи, шякил
чякмяйи, cядвял вя схем дцзялтмяйи, тяcрцбя гоймаьы, яйани васитялярдян
истифадя етмяйи, эцндялик йазмаьы, гяфясдя, аквариумда, тясяррцфатда сахланан
вя йа тябиятдя йашайан щейванларын давранмаьыны, щейванлара аид мцхтялиф,
садя биолоjи мясяляляри щялл етмяйи баcармаг.
ЫХ синиф шаэирдляри даща мцряккяб баcарыг вя вярдишляр газанмалыдырлар:
микроскопдан истифадя етмяйи, цзвляр вя цзвляр системини мцяййян етмяйя,
онларын гурулушу вя функсийалары арасындакы гаршылыглы ялагяляри изащ етмяйи,
идманын, зещни вя физики ямяйин организмя тясирини мцяййянляшдирмяйи,
гозбеллийи, йастыайаглылыьын сябяблярини айдынлашдырмаьы, ямяк, истиращят вя эцн
реjимини эюстярмяйи, ганахмалар вя диэяр зящярлянмяляр заманы илк йардым
эюстярмяйи, сямяряли гидаланма гайдаларыны, алкоголлу ичкиляр вя папирос
чякмя гябулунун зярярини изащ етмяк, шяхси эиэийенайа ясасланмаьы, эиэийеник
гайдалара риайят етмяйи;
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юз-юзцнц мцайиня (ган тязйигини тяйин етмяк, цряк тонусларына гулаг
асмаг, нябзи тутмаг) етмяйи, дярслийин мятини вя шякилляри цзря ишлямяйи, гыса
мялумат щазырламаьы, параграф цзря план тяртиб етмяйи, мясяля щялл етмяйи
баcармалыдырлар.
Х-ХЫ синиф шаэирдляри бир сыра йени баcарыг вя вярдишляр газанмалыдырлар.
Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр:
нисбятян мцряккяб cищазлары гурашдырмаг вя онларын васитяси иля
тяcрцбяляр гоймаьы, битки вя щейван щцcейрялярини мцгайися етмяйи, щцcейрянин
ясас компонентлярини мцгайися етмяйи, щцcейрялярин бюлцнмясинин (митоз,
мейоз) мцхтялиф цсулларла биткиляри чохалтмаьы, микроскопдан истифадя етмяйи,
cинслярин фенотипини тясвир етмяйи, модификасийа вя мутасийалары ашкар етмяйи,
садя тяcрцбяляр апармаьы;
битки вя щейванлар цзяриндя дяйишкянлийи, уйьунлашма яламятлярини айдынлашдырмаг мягсяди иля мцшащидяляр апармаьы, чарпазлашма типлярини фясилядя
охшар формалары, битки вя щейванларын селексийа методларынын формаларыны, битки
сортлары вя щейван cинслярини мцгайися етмяйи, битки вя щейванларын щяйатында
мювсцмля ялагядар баш верян дяйишикликляри мцшащидя етмяйи, биоэеосенозларын
нювбяляшмяси сябябляри вя екосистемлярин мцщафизяси, нювлярин йашайыш шяраитиня
уйьунлашма яламятлярини дягигляшдирмяйи, биоэеосенозун ясас компонентлярини мцяййянляшдирмяйи, битки вя щейван нювлярини, сцни вя тябии сечмяни
мцгайися етмяйи, дярслийин бцтцн компонентляри иля мцстягил ишлямяйи, елмикцтляви мягалялярдян рефератлар, конспектляр щазырламаьы, интерактив биолоjи
мясяляляри щялл етмяйи баcармалыдырлар.
Бцтцн бунларла йанашы шаэирдляр апардыглары тяcрцбялярин, щялл етдикляри
мясялялярин нятиcяляриня аид рефератлар, cядвялляр, диаграмлар щазырламалыдыр.
Мювcуд биолоэийа програмларында шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны
инкишаф етдирмясинин мащиййяти щаггында дейилянляри цмумиляшдирдикдя шаэирдляр ашаьыдакы тядгигатчылыг баcарыьына малик олмалыдырлар:
- шаэирдляр гыздырыcы cищазларла: газ вя спирт лампалары, сынаг шцшяляри,
штатив, тикел машасы тутуcуларыны ишлятмяк, онлардан дцзэцн истифадя едя билмяйи;
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- колба вя сынаг шцшялярин аьзыны баьламаг цчцн резин боруларын
кечирилмяси, пробканын сечилмяси, ишлядилмяси, йыьылмыш приборларын киплийинин
йохланылмасы вя с. ишлярин йериня йетирилмяси (чятинлик чякмядян);
- лабораторийа тяcрцбялярини апармаг цчцн маддялярин щазырланмасы:
бярк вя майе маддялярин хырдаланмасы, газ, майе вя бярк маддялярин щялл
едилмяси, чюкдцрмя, майелярин дистилляси, бухарланмасы, дузларын тямизлянмяси
газларынын силиндир вя колбалара долдурулмасы (су алтында щаваны сыхышдырыб
чыхарылмасы), сцзмя, чюкцнтцнцн йуйулмасы вя гурудулмасы, сцзэяc каьызынын
щазырланмасыны;
- юлчмяк цчцн cищазлардан истифадя: майелярин хцсуси чякисини юлчян
аерометрдян, маддялярин щяcмини юлчян мензуркалардан, температуру юлчмяк
цчцн термометрлярдян, мцхтялиф чяки (аптек вя кимйяви) тярзляриндян истифадя
етмяйи;
- аваданлыгларла (лабороторийа аваданлыглары иля) давранма баcарыьы: шцшя
банкалар, чашкалар, колбалар, сынаг шцшяляри, стяканлары, фарфор вя шцшя габларла
ишлямяк, ону йуйуб гурудулмасы;
- эцcлц тясир едян маддялярля (туршу вя с.) ишлямяк, онлар ял цзяриня,
палтара тюкцлдцкдя тящлцкяни арадан галдырмаьы, маддяляри характер
хассяляриня вя хариcи ялямятляриня: агрегат щалына, рянэиня, ийиня эюря тяйин
етмяйи билмялидирляр.
Эюрцндцйц кими биолоэийадан тядгигатчылыг фяалиййятлярини инкишаф
етдирилмяси цчцн шаэирдляр ня гядяр эениш баcарыьа малик олмалыдырлар.
Онда гаршыйа беля бир суал чыхыр: йухарыда адларыны садаладыьымыз тядгигат баcарыьына шаэирдляр тялим просесинин щансы щиссясиндя наил ола билярляр?
Бу суала cаваб вермяк цчцн тядрисин хцсусиййятляриня диггят йетирмялийик. Биолоэийанын нязяри материалларынын тядриси иля йанашы дярсдя бир сыра ямяли
ишляр йериня йетирилир. Бунлары ясасян ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.
1. Биолоjи анлайышларын, просеслярин, щадисялярин, мянимсянилмясиндя
тядгигатчылыг истигамятляри.
2. Биолоэийа експериментляринин тяшкили вя кечирилмясиндяки тядгигатчылыг
истигамятляри.
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3. Биолоjи мязмунлу интегратив мясялялярин щяллиндяки тядгигатчылыг
истигамятляри.
4. Йохлама йазы ишляри интегратив биолоjи тестлярин тяртиби вя щялли.
5. Cядвял, диаграм вя моделлярин щазырланмасы.
6. Фяал дярсин мярщяляляриндян истифадя едилмяси.
Йухарыда эюстярилян тядгигатчылыг истигамятлярини cядвял шяклиндя эюстярмяк олар.

Фяал дярсин мярщяляляри

Тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирилмясинин истигамятляри
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Дяркетмяйя йюнялтмя (яввялки
биликляри системляшдирмякля йени
биликлярин дярк едилмяси, бу
мярщялядя шаэирдлярин щамысы
иштирак едиб фяаллашмасы мювзуйа мараг йарадылмасы)

Нцмайиш тяжрцбяляри
Лабораторийа ишляри
Дярслик, сорьу вя мясяля
щялли цзря ишляр
Практик мяшьялялярин тяшкилиндя проблемли ситуасийа лардан истифадя

Дяркетмя (мятни охумагла,
филмя бахмагла, тяжрцбя
апармагла, йени билик
алмагла)

Йохлама йазы ишляри, интегратив тестлярин тятбиги вя щялли
Мярузя - семинар мяшьяляси
Бцтцн синифляр, груплар, жцтляр цзря ишляр (фяал тялим)
Интегратив мязмунлу експериментал мясяля вя чалышмаларын щялли

Дцшцнмя (йени биликляри
мющкямлятмяк, тятбиг
етмяк, цмумиляшдирмяк)

Коллексийаларын, жядвяллярин
моделлярин, схемлярин вя
диаграмларын щазырланмасы
Албом, щесабат вя рефератларын тяртиби

Йухарыда эюстярилян тядгигатчылыг истигамятляри, йяни биолоjи просеслярин,
щадисялярин, фактларын мянимсянилмяси просесиндя тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы анлайышлар диггят мяркязиндя олмалыдыр:
1. Щцcейря вя щцcейря нязяриййяси, щцcейря вя онун органоидляри, бактерйалар (аероб вя анаероб), гыcгырма, щцcейрялярин атом вя молекул тяркиби,
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зцлалларын кимйяви тяркиби, кцтляси, гурулушу, амин туршулар, карбощидратлар,
липидляр, йаьлар, нуклеин туршулары- ДНТ вя РНТ, нцмуняляри айры-айрылыгда,
диггятля нязярдян кечирилмяли, онларын хассяляри мцяййянляшдирилмяли, мцгайися
апарылмалыдыр.
2. Щцcейрядя, енерjи мцбадиляси вя онун мярщяляляри, битки щцcейрясиндя
пластик вя енерэетик мцбадиля, фотосинтез, Менделин биринcи, икинcи, цчцнcц ганунлары вя онларын ситолоjи ясаслары, мутасийа вя модификасийа дяйишкянликляри,
битки, щейван вя микроорганизмлярин селексийасы вя с. бир-бири иля мцгайися олунараг нятиcя чыхарылмалыдыр.
3. Щцcейрянин бюлцнмясинин мцхтялиф типлярини мцгайися етмяйи, битки вя
щейванларын цзяриндя дяйишкянлийи, уйьунлашма яламятлярини айдынлашдырмаьы,
мцгайисяляр апармаьы, нювлярин йашайыш шяраитиня уйьунлашма яламятлярини
мцяййянляшдирмяйи, биоэеосенозун ясас компонентлярини мцяййянляшдирмяйи,
битки сорту вя щейван cинслярини мцгайися етмяйи баcармаьа наил олмалыдыр.
4. Биолоэийа експериментиня шаэирдлярин cялб олунмасы тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу просесдя шаэирдляр
аваданлыгларла вя цзви маддялярля ишлямяк, зящярли вя йаньын тящлцкясини арадан
галдырмаг, щава сойудуcусундан истифадя етмяк, cищаза йыьыб маддяляри айырмаг, цзви маддяляри тяйин едя билмяк, цзви маддялярин (зцлалларын, амин туршуларын, карбощидратларын, липидлярин, йаьларын, нуклеин туршуларын) функсийаларыны,
физики вя кимйяви хассялярин гурулушуну тяcрцбялярля йохламаьы юйрянмялидир.
5. Цмуми биолоэийанын тядрисиндя шаэирдляр интегратив мязмунлу биолоjи
щесаблама мясяляляри щялл етмяйи баcармалыдырлар. Бу мягсядля газ щалында
олан гейри-цзви маддяляря, термокимйяви анлайышлара, физики щярякят формалары
вя дцстурлара, истещсалат вя фермер тясяррцфат характерли биолоjи мясяляляри щялл
етмяк баcарыьына наил олмалыдырлар.
6. Цмуми биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны
эцcляндирмяк вя инкишаф етдирмяк цчцн эенетикайа аид мясяля щялли: монощибрид, дищибрид, натаман доминантлыг, анализедиcи чарпазлашма, илишикли ирсян кечмяйя, популйасийайа, модификасийайа вя ган групларына аид мясяляляр диггят
мяркязиндя олмалыдыр.
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7. Цмуми биолоэийа курсунун тядрисиндя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня тясир едян амиллярдян бири дя шаэирдлярин cядвял, модел, диаграмларын чякилмясиня cялб едилмясиля ялагядардыр. Цмуми биолоэийанын тядриси
просесиндя беля cядвялляр ясасян материалларын цмумиляшдирилмяси, тятбиг сащяляри, тяркиб щиссяляри вя с. програм материалларынын мязмуну иля ялагядар анлайышлара диггят йетирилмялидир.
8. Биолоьийанын тядрисиндя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндян бири дя програм материаллары иля баьлы реэионун тябии сярвятляри, истещсалат
мцяссялярин мящсуллары цзяриндя шаэирдлярин мцшащидя апармаларыны тяшкил етмякдир. Тялимин бу просесиндя шаэирдляр тядгигатчылыг вя практик вярдишляр газанмагла йанашы, програм материалларыны дярин вя шцурлу мянимсямиш олурлар.
Йухарыдакы фактлар бир даща эюстярир ки, биолоэийанын тядриси иля баьлы
тядгигатчылыг истигамятинин мащиййяти ясасян шаэирдлярин биолоjи просесляр вя
маддяляр цзяриндя эениш мцшащидя апармаг, бирляшмялярин гурулуш моделини
тяртиб етмяк, маддялярин, просеслярин дахили зиддиййятляри ясасында мейдана
чыхан ганунауйьунлуглары якс етдирян cядвял, модел щазырламаг, маддялярин,
просеслярин алынмасы, тяркибляринин тяйин едилмясиня аид тяcрцбяляр апармаг,
тяcрцбялярин эедиши ясасында биолоjи мязмунлу интегратив мясялялярин щялли вя с.
кими мцстягил тядгигатчылыг фяалиййяти апармаларыны тямин етмякдян ибарятдир.
Ясас тябият фянни кими биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмяси имканлары ися даща эениш вя чох шахялидир.
Фянн курикулуму тялим-тярбийя иля баьлы бцтцн просесляри, яняняви фянн
програмларынын мязмунуна йени йанашмаьа тяляб едир. Беля интегратив йанашма шаэирдляря фяннин мязмунуну практик истигамятлярини, тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирилмясини, тялим наилиййятляринин дцзэцн гиймятляндирилмясини, щяйатда, истещсалатда вя ямякдя тятбиги имканларыны, газанылмыш
билик, баcарыг вя вярдишлярин низама салынмасыны дцзэцн тяшкил етмяк олмаз.
Цмумиййятля, шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятинин тящлилиндян ашаьыдакы
нятиcяляря эялдик:
биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин реаллашмасы яняняви методларын тятбиги иля эюзлянилян нятиcяни вермир.
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Она эюря дя тядгигатчылыг фяалиййятинин компонентляри, мащиййяти ашкар едилмялидир. Программ материалларынын бу компонентлярля шярщиня наил олундугда
дярсин еффектлийи хейли эцcлянир, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафыны
тямин едир;
биолоэийанын тядрисиндя интегатив мязмунлу щесаблама вя експериментал
мясялялярин, тестлярин щялли йолларына эениш йер верилмяси, шаэирдлярин билик вя
баcарыьынын инкишафына, хцсусиля онларын тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына
эцcлц тясир эюстярир;
експериментал вя щесаблама мясялялярин щялли бир сыра програм материалларынын: биткилярин щцcейряви гурулушу, дайаг - щярякят системи, тяняффцз системи,
щцcейрядя маддяляр вя енерjи мцбадиляси, ситоплазманын ясаслары вя с. бюлмялярин дягигляшмясиня, тамлашмасына, конкретляшмясиня вя цмумиляшмясиня,
хцсуси иля шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына шяраит йарадыр;
биолоэийанын тядрисиндя чятин мянимсянилян материалларын (щцcейрядя
пластик вя енерjи мцбадиляси, зцлаллар, фотосинтез вя с.) сечилмясиндя, онларын
изащында нятиcяйюнцмлцлцк принсипиндян истифадя етдикдя, щям чятин материаллар
щаггында там тясяввцр йараныр, щям дя асан вя шцурлу мянимсянилир. Беляликля,
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы эет-эедя инкишаф едир вя формалашыр;
фяал тялим методларындан (БИБЮ, Бейин щямляси, Кластер) вя формаларындан (групларла, cцтлярля, фярди вя с.) истифадя едилдикдя шаэирдлярин нязяри биликляринин даща да дяринляшмясиня, тядгигатчылыг баcарыьынын формалашмасына бюйцк
тясир эюстярир.
1.2. Проблемин методик ядябиййатда гойулушу
Елмин йениликлярини мцяллимляря чатдырылмасында, мяктяб тяcрцбясинин
йайылмасында, о cцмлядян биолоэийа тядриси кейфиййятинин йахшылашдырылмасында,
онлары мцстягил республикамызын тящсил ганунунун тялябляри сявиййясиня галдырылмасында, тяcрцбячилик ишляринин апарылмасында, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясндя мцяллимляря дцзэцн истигамят веряcяк методик
ядябиййатын чох мцщцм ролу вардыр.
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Кейфиййятля апарылмыш тядгигат ишляринин нятиcяляри ясасында формалашмыш
методик ядябиййат мцяллимляри тядрис цсуллары вя габагcыл иш тяcрцбяси иля таныш
етмяйя, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяйя, онлара билик,
баcарыг вя вярдишлярин йолларыны эюстярмяйя имкан йараныр.
Бу бахымдан гцввядя олан минимум вя максимум биолоэийа програмлары да буну тяляб едир. Бурадан гаршыйа беля бир суал чыхыр: биолоэийа мцяллимляри шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин мащиййятини, имканларыны вя йолларыны неcя щяйата кечирирляр? Ондан мцяллимлярин ня
дяряcядя истифадя етдиклярини юйрянмяк мягсядиля чап олунан китаблары, тювсийяляри, jурнал вя гязет мягалялярини нязярдян кечирдик. Апардыьымыз тядгигатдан вя ялдя етдийимиз материаллара ясасланараг биолоэийайа аид методик
ядябиййатын чапынын вязиййяти щаггында мцтяхяссислярля фикир мцбадиляси апарыб,
цмумиляшдирилмяйя сяй эюстярдик.
Цмумиййятля эютцрдцкдя, биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcаыьынын инкишаф етдирилмяси щаггында тювсийя методик ядябиййат, jурнал
вя гязет мягаляляри чох аздыр, демяк олар ки, йох дяряcясиндядир. Лакин
кимйайа вя башга тябият фянляриня аид чох сайда тювсийя, jурнал мягалясиня раст
эялмяк мцмкцндцр.
Биолоэийанын тядрисиндя проблемли тялимдян истифадя етмякля шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня тохунулмуш мягаляляря мцяййян
гядяр тясадцф олунур.
Я.Щцсейнов, Б.Ящмядов, И.Майылов, С.Ялийева вя башгаларынын чап
етдирдикляри jурнал мягаляляриндя биолоэийадан мцхтялиф фянляр цзря проблемли
тялими тятбиг етмякля шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф етдирилмясиня
сяй эюстярмишляр.
Мцяллифлярдян Я.Щцсейнов(20) «Биолоэийанын тядрисиндя проблемли тялим»
мягалясиндя биолоэийа фяннинин айры-айры мювзуларынын, бюлмяляринин вя йа
бящсляринин тядрисиндя проблемли тялимдян бу вя йа диэяр формада истифадя
етмишдир.
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Лакин, щазырда йени програмын, дярсликлярин вя тялим методларынын тякмилляшдирилмяси проблемли тялимдян чох истифадя едилмясини тяляб едир. Щазырда
дярсликлярдя гойулан суаллар да проблемли тялим характерлидир.
Мцяллиф гейд едир ки, бу истигамятдя шаэирдлярин гаршысына гойулан проблеми щяйата кечирмяк мягсядиля мцяллим ашаьыда эюстярилян методлардан:
проблемли шярщ методунда проблеми юзц иряли сцрцр, юзц дя иcра едир; евристик
мцсащибя методунда мцяллим иряли сцрдцйц проблеми онун кюмяйи иля шаэирдляр
тяряфиндян щялл олунур; тядгигатчылыг методунда ися мцяллимин иряли сцрдцйц
проблеми шаэирдляр мцстягил иcра едирляр.
Тядгигатчылыг методу ейни заманда юзцндя мцшащидя, експеримент,
моделляшдирмя вя с. кими методлары бирляшдирир. Ейни заманда нязяри вя практик
ясасландырма, нятиcя чыхарма кими иш цсулларыны ящатя едир.
Мцшащидя биолоэийа елминин ян мцщцм вя ян садя методларындан бири
сайылыр. Мцшащидянин сямяряли апарылмасы цчцн ашаьыдакылара ямял олунмалыдыр:
шаэирдлярин диггяти мцшащидя олунан обйектдя ясас проблемя йюнялдилмялидир;
мцшащидя планлы апарылмалы; мцшащидя заманы шаэирдляр бцтцн эюрдцклярини дейил, онларын ичярисиндян ян ваcибини сечмяйи баcармалыдыр; мцшащидя системли
апарылмалы, шаэирдляр щяр щансы бир обйект вя шяраитдя мцшащидя апармаьа
алышмалыдырлар.
Тядгигатчылыьа дахил олан експеримент биолоэийа тядрисиндя даща эениш
йер тутур. Тядгигат методунун тятбиги просесиндя иряли сцрцлмцш фярзиййянин
дцзэцнлцйцнц йохламаг мягсядиля експериментдян истифадя олунур. Биолоэийа
експериментинин кюмяйи иля шаэирдляр cанлы, cанлыz тябиятдя баш верян дяйишикликляри мцшащидя едир. Мцгайися вя цмумиляшдирмяляр цчцн лазыми фактлар
топлайырлар. Биолоэийанын тядрисиндя нцмайиш, лабораторийа тяcрцбяляри вя практик мяшьяля кими експериментлярдян истифадя олунур.
Тядгигатчылыг методунун тятбигиндя моделляшдирмянин хцсуси йери вардыр. Онун васитяси иля щяр щансы просесин модели щазырланыр вя проблемин щялли
цчцн зямин йарадылыр. Моделляшдирмя цчцн ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
Тядгиг олунан обйектин юзцнямяхсус хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр; тядгигатын мащиййяти вя онун ващидлийи (щесаблама мясялялярин щялли, експериментин
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нятиcяляриня ясасян cядвял, диаграмм, график тяртиби вя с. кими моделляшдирмялярин мащиййяти) нязяря алынмалыдыр.
Дейилянлярдян беля бир нятиcяйя эялмяк олар ки, тядгигатчылыг методу бир
сыра диэяр методларын тятбиги иля баша чатдырыла биляр.
Тядгигатчылыг методунун сихемини ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар.
Проблем
Фярзиййя

Фярзиййянин дягигляшдирилмяси

Анлайышларын мцяййянляшдирлмяси

Нцмуняляр

Нцмуняляр

Нцмунялярдян чыхан нятижяляр

Фярзиййялярин дцзэцнлцйцнцн тясдиги

Цмуми нятижяляр
Тядгигатчылыг методунун схеми
Мцяллиф дейилянляри мисаллар ясасында изащ едир. Беля ки, «Cцcяртилярин
гидаланмасы вя бюйцмяси» (ВЫ) мювзусунун тядрисиндя проблемли ситуасийа
йаратмаг цчцн синфя габагcадан cцcярдилмиш тяcрцбя тохумлары эятирир.
Шаэирдляря изащ едир ки, бунлар ейни бир лобйа биткисинин тохумунун cцcяртиляридир. Бу cцcяртилярин инкишафына, бойуна, бир-бириндян ня иля фяргляндийиня
фикир верин. Онлар cцcяртилярин чох cылыз, орта бойлу вя чох щцндцр бойлу
олдуьуну эюрцрляр.
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Бу заман мцяллим синфя мцраcият едяряк гейд едир ки, ня цчцн ейни
битки тохуму ейни шяраитдя cцcярдикдя онларын бойу вя инкишафы ейни олмур?
Мцяллим тяcрцбяни диггятля нязярдян кечирмяйи, cцcяртилярин тохумларыны
диггятля нязярдян кечирмяйи тяклиф едир. Шаэирдляр дягигляшдирирляр ки, cылыз олан
лобйа тохумларындан ляпянин биринин кясилиб атылмасы нятиcясиндя cцcярти зяиф
олмушдур. Шаэирдляр мцшащидяляриндян ялдя етдикляри нятиcяляря ясасян беля
гянаятя эялирляр ки, тохум ня гядяр бюйцк оларса, ещтийат гида маддяляри дя бир
о гядяр чох олур вя cцcярти сцрятля бюйцйцр. Демяли, шаэирдлярин мцшащидяси
нятиcясиндя там шякилдя айдын олур ки, тохумдан ляпянин бирини кясиб атылмасы
гида маддяляринин азалмасына сябяб олур. Беляликля, тядрис просесиндя проблемли ситуасийа йаратмагла шаэирдляр мцшащидя апармаг, мцгайися етмяк
тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирмяк вя биликляри сярбяст гаврамыш олурлар.
Профессор Я.Щцсейов зоолоэийа курсунун тядрисиндя дя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыгларыны инкишаф етдирмяк цчцн эениш имканлара малик
олдуьуну эюстярир. Беля олдуьу щалда, «Йашыл евглена вя волвокс» мювзусунда
проблемли тялими тятбиг етмяк мягсядиля мцяллим яввялcя шаэирдлярин кечмиш
биликлярини йада салыр. Онларын гаршысында беля бир суал гойур. Щейванларла
биткиляр арасында щансы охшарлыг вя фярглярин олдуьуну сорушур? Шаэирдляр йашыл
битки щцcейряляриндя хлоропластларын олдуьуну вя онларын фотосинтез нятиcясиндя
гейри-цзви маддялярдян цзви маддяляр щазырладыьыны дейирляр. Щейван
щцcейряляри ися цзви маддяляр щазырламырлар. Мцяллим изащ едир ки, бу эцн
юйряндийимиз йашыл евгленада хлоропластлар (20-25 ядяд) вардыр. О, ишыгда
биткиляр кими автотроф, гаранлыгда хлоропластларыны итиряряк щейван кими
гидаланыр.
Мцяллим синфя беля бир суалла да мцраcият едир:-йашыл евгленаны битки,
йохса щейван щесаб етмяк олар? Шцбщясиз ки, шаэирдляр верилян суала мцхтялиф
cаваблар верирляр. Шаэирдлярин бязиляри йашыл евгленаны битки, бязиляри щейван,
диэярляри ися щям битки, щям дя щейван адландырырлар. Мцяллим изащ едир ки,
алимляр йашыл евгленаны битки вя щейван арасында кечид тяшкил едян щейван
адландырырлар. Йашыл евгленаны щейван щесаб етмяк даща мягсядямцвафигдир.
Чцнки йашыл евгленанын щяйат фяалиййяти хцсусиййятляри (щярякят етмя
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габилиййятинин олмасы, узун мцддят гаранлыгда йашамасы, чохалмасы, ифразат
говуcуьунун олмасы вя с.) ону ибтидаи щейванлара даща чох йахынлашдырыр.
Мцяллиф гурбаьанын чохалмасыны вя инкишафыны изащ едяркян шаэирдляря
айдын олду ки, онлар да балыглар кими кцрц тюкмякля чохалырлар. Су мцщитиндя
майаланараг инкишаф, метаморфозла эедир. Майаланмыш йумурта бюлцняряк
чохщцcейряли рцшейм ямяля эятирир. Бир мцддятдян сонра су щяйаты кечирян
сцфряйя (чюмчягуйруьа) чеврилир. Щямин сцфряни мцяллим йаш препарт щалында
синифдя нцмайиш етдирир. Шаэирдлярдян сорушур ки, бу бядян гурулушуна эюря
щансы щейвана чох охшайыр? Шаэирдляр ону ян чох балыг кюрпяляриня охшадыьыны
билдирирляр. Мцяллим онларын дедийини тясдиг едир вя гейд едир ки, эюрдцйцнцз
чюмчягуйруг яввялcя гялсямялярля тяняффцз едир. Сонра хариcи гялсямяляр дахили
гялсямяляря чеврилир. Нящайят чюмчягуйругдан аьыз ачылыр. Чюмчягуйругда
щям дя йан хятт органлары , бир ган дювраны вя ики камералы цряйи инкишаф едир.
Йашлы гурбаьаларда сизин билдийиниз йухарыда садалананлар органлар йохдур.
Йяни онун цч камералы цряйи вя ики ган дювраны вардыр. Шаэирдляр бунларда
зиддийяти олдуьуну эюрцрляр. Няйя эюря гурбаьанын сцрфяси гурбаьаны дейил,
балыьын сцфрясиня охшайыр? Шаэирдлярин бязиляри эцман едирляр ки, суда олдуьу
цчцн балыьа охшайыр. Дцзэцн нятиcяйя эялян шаэирдляр гейд едирляр ки, чох
эцман ки, онларын яcдады балыглар олмушлар. Мцяллим нятиcядя ялавя едир ки,
суда-гуруда йашайанларын щяйаты су мцщити иля ялагядар олуб, бядян гурулушу
вя щяйат тярзи балыглара охшайыр. Артыг мцяййян олунмушдур ки, онларын илк
нцмайяндяляри 300 милйон ил бундан яввял палеозой ерасынын девон дюврцндя
йашамыш гядим пянcяцзэянcли балыглардан ямяля эялмишдир.
Апарылан проблемля дярс типиндян айдын олур ки, дярси проблемляри
тялимин тятбиги ясасында кечирдикдя шаэирдляр даща фяаллашыр, дярс шцурлу
мянимсянилир вя тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирилир.
Даща сонра щямин мягалядя анатомийа, физиолоэийа вя эиэийена
курсунун тядриси иля ялагядар йаратдыьы проблемли ситуасийаны олдуьу кими
(Я.Щусейнов (20), 1985-cи ил, № 3, сящ. 44) верилмясини мягсядямцвафиг щесаб
едирик.
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«Инсан анатомийа, физиолоэийа вя эиэийенасы» курсунун тядриси иля
ялагядар даща елми вя чятин проблем йаратмаг олар. Чцнки шаэирдляр артыг
биткиляр вя зоолоэийадан биолоjи билийя маликдирляр. Ейни заманда проблем
суалларын щяллиндя хейли тяcрцбя газанмышдыр. Дярс просесиндя проблеми мцяллим
юзц йарадыр вя ейни заманда методик ядябиййатда мювcуд олан, тяcрцбядя
сынагдан кечирилмиш щазыр проблемлярдян дя истифадя едя биляр. Мясялян,
методик ядябиййатда беля бир проблем вардыр. Мцяллим ятрафларын гуршаьы вя
ятрафлар щаггында дярс кечмямишдян яввял шаэирдляря ашаьыдакы тапшырыьы верир:
«Евдя шящяр вя ахшам цч эцн мцнтязям олараг бойунузу юлчцн». Шаэирдлярдя
яввялcя беля бир фикир ойаныр: ня фярг ола биляр? Эуйа инсанын бойу узаныб вя йа
гысалыр? Тяcрцбя апарыларкян ушаглар ямин олурлар ки, онларын бойлары сящяр
узун, ахшам бир нечя сантиметр гыса олур. Артыг проблем вязиййят йаранды.
Шаэирдляр мцяллимя суал верирляр. Ня цчцн ахшам вя сящяр адамын бойунун
юлчцсцндя фярг йараныр?
Шаэирдлярин иряли сцрдцйц проблеми мцяллим щялл едир. О, изащ едир ки,
ятрафларын сцмцкляринин ойнаг башы ойнаг чухурунда олур. Онларын арасында
майе вардыр. Инсан бцтцн эцнц щярякятдя олдугда, чох йол эетдикдя ойнаглар
ойнаг чухурларында даща кип йерляширляр. Эеcя йатаркян онлар хейли араланыр,
сцмцк араларына даща чох майе долур. Щятта беля факт мялумдур ки, уcа
даьлара галхан алпинистлярин бойу бир эцндя 6 сантиметря гядяр кичиля биляр.
Эеcяляр ися юз нормасына дцшцр. Демяли сцмцклярин гурулушу иля вязифяляри
арасында бюйцк уйьунлуг вардыр.
«Тяняффцс» бящсини кечдикдя шаэирдляр аьcийярлярдя газлар мцбадилясини
юйрянирляр. Онлар билирляр ки, щавада олан азот оксиэен вя карбон газындан
бирликдя няфяс алырлар. Лакин тяняффцс цчцн йалныз оксиэен сярф олунур. Диэяр
газлар алынмыш щава иля дяйишмядян хариc олунур. Лакин о, сюзцня давам
едяряк эюстярир ки, саф оксиэенля инсан узун мцддят йашайа билмир. Она эюря дя
хястяляря верилян оксиэен йастыьына азот вя карбон газы да долдурулур.
Шаэирдляр проблем иряли сцрцрляр. Ня цчцн тяняффцсдя йарамайан азот вя карбон
газыны оксиэенля гарышдырараг истифадя едирляр?
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Мцяллим суала cаваб веряряк гейд едир ки, инсанларын тяняффцсц цчцн
йалныз оксиэенин сярф олунмасына бахмайараг оксиэен йастыьларына азот вя
карбон газы она эюря гатышдырылыр ки, инсан юмрц бойу газлар гарышыьындан
истифадя етмиш вя онунла тяняффцс етмяйя уйьунлашмышлар. Газлар гарышыьы
олмадан инсан нормал тяняффцс едя билмяз вя йашамаз.
«Щязм» мювзусуну тядрисиндя мцяллим шаэирдляри баша салыр ки, зцлаллар
мядя ширясинин тяркибиндя олан ферментлярин тясири иля турш мцщитдя щязм олунур.
Даща доьрусу, пепсин ферменти мцряккяб гурулуша малик олан зцлал
маддялярини парчалайыр. Щязм цзвляринин юзляри дя зцлал маддясидир. Онда
шаэирдляри беля бир суал дцшцндцрцр. Бяс ня цчцн щязм ферментляри мядянин
юзцнц дя парчаламыр? Проблем мцяллим тяряфиндян изащ олунур. О, гейд едир ки,
мядянин диварларында ферментлярин фяаллыьыны азалдан, ону нейтраллашдыран
маддяляр вардыр. Она эюря дя ферментляр мядяни щязм едя билмирляр. Бу,
организмин тябии уйьунлашмасынын нятиcясидир. Щязм бящсинин тядрисиндя
мцяллим даща бир мараглы проблем гойур. Онун цчцн яввялcя шаэирдлярля беля
сющбят апарыр. Картоф йумрулары ясасян нишастадан, ят ися зцлаллардан ибарятдир.
Организмдя ися онлара тясир едян вя парчалайан ферментляр вардыр. Онда бизи
беля бир суал дцшцндцрцр: ня цчцн гиданы бишириб йейирик?
Мцяллим изащ едир ки, нишаста вя зцлллары биширдикдя организмдя онлары
щязм ферментляри даща асан парчалайыр. Чцнки щямин маддяляр истилийин тясири иля
юз гурулушларыны нисбятян дяйиширляр. Яэяр гида биширилмямишдирся, щязм
ферментляри ону чох аз парчалайа билир. Демяли, гиданын биширилмяси щязм
просесини асанлашдырыр.
«Цмуми биолоэийа дярсляриндя проблемли тялимин тятбиги» мягалясиндя
(Я.Щцсейнов (21), кимйа вя биолоэийа тядриси мяcмуяси, 1977, № 4) цмуми
биолоэийа курсунун тядриси просесиндя дя проблемли вязиййят йаратмаг цчцн
даща эениш имканлар вардыр. Она эюря дя щямин мягалядя проблеми беля
ясасландырыр.
Тялим методларынын щяйатын тялябляриня уйьунлашдырылмасында проблемли
тялимин мцщцм ящямиййяти вардыр. Алимляримиз, методистляримиз бу сащядя бязи
ишляр эюрмцшдцр. Биолоэийа дярсляриндя проблем йаратмагла ялагядар методик
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мягаляляр (И.Майылов, Б.Ящмядов, «Кимйа вя биолоэийа тядриси» мяcмуяси
1971, № 1 вя 1974, № 1) чап едилмиш, орада проблем вя проблем ситуасийасы
анлайышларынын мащиййяти ботаника вя зоолоэийадан эятирилян мисаллар ясасында
шярщ олунмушдур. Лакин бу сащядя цмуми биолоэийа курсунун мязмуну иля
баьлы мцяллимляря истигамят верилмир.
Мяктяблярдя апардыьымыз сорьу вя мцшащидялярдян айдын олур ки,
биолоэийа мцяллимляринин бязиляри проблемли тялимин тятбигиня аз ящямиййят
верир, онун мащиййятини юйрянмяйя сяй эюстярмирляр.
Эюстярилянляри нязяря алараг мцяллимляря кюмяк мягсядиля проблемли
тялимя даир юз фикримизи цмуми биолоэийа материаллары мисалында изащ едяк.
Проблемли тялимин спесифик хцсусиййятляри вардыр. Бунун цстцнлцйц одур
ки, шаэирдляр тядрис материалыны гойулан проблем ясасында мцстягил щялл етмяйя
чалышырлар. Проблемли тялимин ясасыны проблем ситуасийа тяшкил едир. Мцяллим
проблем иряли сцряркян еля бир ситуасийа йаратмалыдыр ки, о шаэирдляри фяал
дцшцнмяйя, билик вя баcарыьына ясасян йени цсуллар ахтарыб-тапмаьа, йени
материалы шцурлу гаврамаьа вадар етсин.
Шаэирдлярин гаршысында бирдян-биря чятин проблем гоймаг олмаз.
Проблем суалларынын щяллиня шаэирдляри тядриcян алышдырмаг лазымдыр.
Дярсдя яввялcя садя проблемляр гойулур, сонра эетдикcя мцряккябляшдирилир. Гойулан проблем шаэирдлярдя тяфяккцрцн инкишафына, елми дцнйаэюрцшцн, ганунауйьунлугларын даща йахшы дярк олунмасына хидмят етмялидир.
Она эюря дя щяр щансы мювзунун тядрисиндя щансы цмуми биолоjи мясялялярин вя
ганунауйьунлугларын ачылаcаьы габагcадан дцшцнцлмялидир.
Проблем йаратмаг цчцн мцяллимин ясас фяалиййяти-имканлары мцяййянляшдирмяк, ситуасийа йаратмаг, проблемин щяйата кечмяси цчцн цсуллар
мцяййянляшдирмякдир.
Бу, мцяллимлярин юзляриндян дярин билик, баcарыг, вахт вя усталыг тяляб
едир. Проблемли тялим дярсин мцхтялиф мярщяляляриндя, мцхтялиф дярс формаларында щяр щансы тарихи фактлары садаламаг, шярщ, мцшащидя, мцсащибя,
кинофилмлярдян фрагментляр эюстярмякля, практик вя лабораторийа ишляриндя вя с.
йарадыла биляр.
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Суал олунур: шаэирдляри гойулмуш проблем ятрафында дцшцнмяйя неcя
мяcбур етмяк олар? Буну бир нечя мисал ясасында изащ едяк.
«Йашамаг уьрунда мцбаризя вя тябии сечмя» мювзусуну тядрис едяркян
мцяллим шаэирдляри мювзу иля баьлы шцурлу дцшцнмяйя мяcбур етмяк вя проблем
йаратмаг цчцн яввялcя кечмиш дярсдян (Сцни сечмя. Щейван cинсляринин вя
битки сортларынын тякамцл амилляри) бязи фактлары йада салараг дейир:
- Инди бизя мялумдур ки, ев щейванларынын мцхтялиф cинсляринин вя битки
сортларынын инсанлар узун илляр апардыьы сцни сечмя нятиcясиндя йаратмышдыр. Сцни
сечмя заманы щейван вя биткиляр формасына, рянэиня вя мящсулдарлыьына эюря
сечилир. Бу изащатдан сонра шаэирдлярин гаршысында беля бир проблем гойулур:
сцни сечмяйя тябиятдя дя раст эялмяк олармы?
Шаэирдляр суал ятрафында дцшцняряк бязиляри беля нятиcяйя эялирляр ки,
битки вя щейванлар инсанлардан

яввял мювcуддур. Демяли

битки вя

щейванлардан ямяля эялян мцхтялифликляр тябиятин юзцндя мейдана чыхмышдыр.
Бязи шаэирдляр ися гейд едирляр ки, кечмишдя олан битки вя щейван нювляринин
щамысы индики дюврдя йашамыр, онларын нясли кясилмишдир. Цчцнcц шаэирд суала
беля cаваб верир ки, биткилярдя, мясялян, хашхашда ямяля эялян 32 мин
тохумларын щамысы cцcярмир вя cцcяртилярин яксяриййяти дя ахыра гядяр инкишаф
етмир. Щейванларда да беля щадисянин шащиди олуруг. Зоолоэийадан билирик ки,
солитер паразит гурдур, бир сутга ярзиндя 5 милйона гядяр йумурта, диши треска
балыьа 10 милйон кцрц тюкцр. Боз сичовул илдя 4-я гядяр бала доьур, онларын
баласы да 3 айдан сонра йеня нясл верир вя с. Лакин онларын щамысы инкишаф едиб
йашлы фярдляря чевриля билмирляр. Чцнки тябиятдя онларын яксяриййяти цчцн йашайыб
галма шяраити мювcуд олмур. Щямин щейванлар юзляринин дцшмянляри вя диэяр
хариcи мцщитин ялверишли шяраитини тясири нятиcясиндя мящв олурлар.
Шаэирдлярин суала вердикляри cаваблары йекунлашдырылыр. Мялум олур ки,
онлар тябиятин юзцндя сечмя просесинин эетдийини дярк етмишляр.
Йашайыш уьрунда мцбаризя вя тябии сечмянин мащиййятини шаэирдляря
изащ етмядян яввял дярслийин 93-cц сящифясиндян Чарлз Дарвинин фикрини охумаг
тапшырыьы верилир. Шаэирдляр мцяллимин тапшырыьыны йериня йетирирляр. Сонра
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шаэирдляря беля бир суал верилир. Дарвиня эюря тябии сечмянин мащиййятини сиз неcя
баша дцшцрсцнцз?
Шаэирдляр суал ятрафында дцшцнцрляр вя беля нятиcяйя эялирляр ки, Дарвинин
дедийи кими, тябиятдя азcа цстцнлцйя малик олан фяргляр йашайыш уьрунда
мцбаризядя нисбятян галиб эялир, аз тяляф олурлар. Галиб эялянлярдя йени
яламятляр ямяля эялир. Тябиятин юзцндя эедян сечмяйя тябии сечмя дейилир. О щеч
ким тяряфиндян апарылмыр.
Шаэирдлярин

ялдя

етдикляри

нятиcяляри

мцяллим

ашаьыдакы

кими

цмумиляшдирир: Тябии сечмя ганунауйьун просес олуб дяйишкянлик, ирсиййят вя
организмлярин мцщитя уйьунлашмасындан асылыдыр. Беля ки, дяйишкянлик тякамцл
цчцн материал верир, ирсиййят ону мющкямляндирир, сечмя ися мцщитя
уйьунлашанлары сахлайыр.
Шаэирдлярин биликлярини мющкямляндирмяк мягсядиля мцяллим синфя
ашаьыдакы тапшырыьы верир:
ашаьыдакы мисаллары нязярдян кечирин, онлардан щансыларынын тябии сечмя
цчцн материал ола билдийини эюстярин.
1. Йахшы суварылмыш вя эцбря верилмиш сащядян алынан ири баш кялямляр,
пис торпагда беcярилмиш сащядян ися алынан хырда баш кялямляр. 2. Нормал
гойундан алынан гыса айаглы фярг. 3. Бир дурна няслиндян алынан (башга
балалардан фяргли олараг) даща узун димдик вя узун гычлары олан бала. 4. Сойугда бяслянян гузунун тцкцнцн даща сых олмасы вя с.
Шаэирдлярин чоху тапшырыглары дцзэцн йериня йетирирляр. Шаэирдлярдян
биринин cавабларыны нязярдян кечиряк. Тапшырыглардан 1-cи вя 4-cц тябии сечмя
просеси цчцн материал, 2-cи вя 3-cц ися материал ола биляр? Баш кялямин ири вя
хырда олмасы, сойугда бяслянян гузунун тцкцнцн сых олмасы нятиcясиндя ямяля
эялян дяйишкянлик ирси характер дашымыр вя сонракы нясиллярдя мцщафизя олунмур.
Гойундан доьулан гыса айаглы гузу, дурна баласынын димдийи вя ятрафларында
ямяля эялян дяйишкянлик ирси характер дашыйан вя сонракы нясилдя мцщафизя
олунур. Беля дяйишкянлик тябии сечмя просесиндя мцщцм материал ола биляр.
«Зцлаллар» мювзусунун тядрисиндя дя проблем йаратмаг цчцн эениш
имканлар вардыр. «Зцлаллар» мювзусу тядрис олунаркян яввялcя онларын
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мцхтялифлийи, организмдя онун ящямиййяти (функсийасы), молекул кцтляси
щаггында мялумат верилир: изащ едилир ки, зцлалларын молекул кцтляси чох бюйцк
олур. Онлары ямяля эятирян мономер маддяляр мцхтялиф амин туршуларыдыр
(мцяллим амин туршуларын бир нечясинин формулуну йазыр). Амин туршулары зцлал
молекулларында мцяййян ардыcыллыгла бирляширляр: А- А- А- А- А- ... вя с. суал
олунур: бир зцлал молекулунда тяхминян нечя мцхтялиф амин туршусу ола биляр?
Зцлал молекулунун бюйцклцйцня ясасян шаэирдляр мономерлярин сайынын он
минлярля олдуьуну дейирляр. Лакин мцяллим дейир ки, зцлал молекулунда щялялик
cями 20 амин туршусунун олдуьу ашкар едилмишдир. Шаэирдляр онда беля нятиcяйя
эялирляр ки, зцлал молекулунда бир амин туршусу дяфялярля тякрар олуна биляр.
Амин туршусунун тяркибиндя амин (- Н Щ2), карбоксил ( - CООЩ)
функсионал групларынын олмасы бу туршуларда амфотер хассяляринин ямяля
эялмясиня сябяб олур. Билдийимиз кими зцлаллар амин туршуларынын бирляшмясиндян
ямяля эялир. Бяс ня цчцн зцлаллар ади щалда нейтрал хасся эюстярир?
Шаэирдляр суала cаваб вермяк цчцн амин туршуларынын бир-бири иля
бирляшмя ардыcыллыьына диггят йетирирляр. Биз амин туршусу башга амин туршусу иля
бирляшдикдя онларда йеня дя (- НЩ2 вя - CООЩ) функсионал груплар олдуьу
айдынлашдырылыр. Кимйадан туршулар щаггындакы биликляря ясасян шаэирдляр беля
эцман едирляр ки, - CООЩ групларда олан щидроэен иону мцтящяррикдир, тез
айрыла билир. - НЩ2 групунда ися азотун бир cцт гошалашмыш електронлары вардыр.
Она эюря дя щидроэен иону, карбоксил групундан гопуб - НЩ2 групуна
бирляшяcякдир:
R  CH  COOH  R  CH  COO 

NH 2

NH

3+

Алынан бирляшмялярдя мянфи (- CОО-) вя мцсбят (- НЩ3+) йцкляр бир-бирини
cязб едяcяк вя молекул дахилиндя дуз кюрпцсц йаранаcагдыр. Буна эюря дя
зцлал молекулу ади щалда нейтрал олур.
Мцяллим амин туршуларынын бир-бириля пептид (-НЩ - CО-) рабитяси иля неcя
бирляшдийини изащ едяряк эюстярир ки, зцлалларын молекулу яэяр бир-бириля йалныз
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пептид рабитяси иля бирляшярся, узун бир зянcирдян ибарят олмалы иди. Яслиндя ися
зцлалын макромолекулу узун бир сап кими дейил, кцряcикляр формасындадыр.
Бунун сябябини изащ етмяздян яввял синфя бир суал верилир:
Зцлал молекулу ня цчцн дцз зянcир дейил, кцряcикляр формасындадыр?
Суала шаэирдляр мцхтялиф cаваблар верирляр. Бязиляри зцлал молекулуну
еластик щесаб едяряк онун садяcя олараг бурулдуьуну, диэярляри ися зцлал
молекулунун рабитяляр нятиcясиндя бирляшдийини изащ етмяйя чалышырлар. Беляликля
дя шаэирдляря атом вя молекуллар арасында мювcуд олан рабитя нювлярини
хатырлатмаг ещтийаcы йараныр. Онлар пептид (- НЩ - CО) рабитясини су молекулу
иля мцгайися едирляр. Су молекуллары бир-бириля щидроэен рабитяси иля бирляшдийи
кими, = C = О вя = НЩ груплары арасында да рабитя йараныр. Бу рабитя
нятиcясиндя зцлал молекуллары бир-бириля бирляшя билир.
Шаэирдлярин cаваблары цмумиляшдириляряк зцлал молекулларынын бир-бириля
йалныз щидроэен рабитяси иля дейил, щямчинин дисулфид (- С - С -) рабитяси иля
бирляшдийи вя зцлалларын мцхтялиф структур ямяля эятирдийи беля изащ едилир: щазырда
зцлалларын бирли, икили, цчлц вя дюрдлц гурулушлу олдуьу юйрянилмишдир.
Зцлалларын илкин гурулушу амин туршу галыгларынын бир-бириля ковалент
пептид рабитяси (- НЩ - CО-) иля бирляшиб узун пептид зянcири ямяля эятирмишдир.
Бу рабитя зцлалда ян мющкям рабитядир. Лакин зцлал молекулу йалныз пептид тели
шяклиндя олмур. Рентэенструктур анализ цсулу вя електрон микроскоплары иля
зцлалларын спиралвари гурулушу малик олдуьу да ашкар едилмишдир. Зцлал пептид
тели спирал щалында бурулур, бурулманын йахын йерляриндя зянcирин мцхтялиф
пептид рабитяляринин - НЩ- вя =CО груплары арасында щидроэен рабитяси йараныр.
Бу рабитянин зяиф олмасына бахмайараг молекулларда бир нечя дяфя тякрар
олундугдан мющкямлик йараныр. Бу, зцлалын икинcи гурулушуну ямяля эятирир.
Зцлал полипептид зянcири икинcи гурулушдан сонра даща бир дцзцлцшя мяруз
галыр.

Полипептид

зянcиринин

спираллашмыш

вя

спираллашмамыш

щиссяляри

нювбяляшяряк йумушагшякилли фяза конфугурасыйасы ямяля эятирир ки, бу, зцлалын
цчцнcц гурулушу адланыр. Цчцнcц гурулушда зцлал зянcири бир-бириля щидроэен,
дисулфид (-С -С-) рабитяляри вя молекулларарасы cазибя гцввяси нятиcясиндя
бирляширляр.
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Зцлалларын дюрдцнcц гурулушу ися цчцнcц гурулушларын бирляшмяси шяклиндя
ямяля эялир. Дюрдцнcц гурулуша малик олан зцлалларын икиси сизин таныдыьыныз
пепсин вя амилаза ферментляридир.
Зцлалларын спесификлийи вя структуру иля ялагядар беля проблем иряли сцрмяк
олар: (бцтцн зцлалларын йалныз амин туршулардан ямяля эялдийини биляряк
ашаьыдакы суаллара cаваб щазырлайын); а) бир адамда; б) мцхтялиф адамларда
олан зцлалларда фярг ола билярми?
Шаэирдляр ЫХ синифдя инсан анатомийасы, физиолоэийасы вя эиэийенасы курсундан билирляр ки, зцлаллара, йаьлара вя карбощидратлара тясир едян ферментляр
тяркибcя зцлаллардыр. Яэяр инсанда олан зцлаллар ейни олса иди, ферментляр щамысы
ейни хассяли олардылар.
Икинcи суалын cавабыны ися ашаьыдакы кими изащ едирляр:
Ган щцcейряляри дя зцлаллы маддядян ямяля эялмишдир. Яэяр бцтцн
инсанларда олан зцлаллары ейни олса иди, щяр щансы адамын ганынын групуну тяйин
етмядян башгасына вурмаг оларды.
Мцяллим шаэирдлярин суаллара вердикляри cавабларын гисмян доьру
олдуьуну тясдиг едяряк дейир ки, зцлалларын мцхтялифлийи молекулда амин
туршуларын дцзцлцшцндян асылыдыр. Мцхтялиф зцлал молекулунда амин туршулары
мцяййян олунмуш ардыcыллыгла дцзцлцрляр. Мялум зцлалларын, мясялян, инсулинин
молекулунда амин туршуларынын бирляшмя ардыcыллыьы позуларса, даща доьрусу,
ики амин туршусу зцлал молекулунда йерини дяйишярся, о яввялки хассяли зцлал
олмайаcагдыр. Она эюрядя ейни вя мцхтялиф адамларда синтезолунан зцлалларда
амин туршуларынвн бирляшмя ардыcыллыьы мцхтялиф олдуьундан зцлалларын гурулушу
вя спесификлийи дя мцхтялиф олур. Бир адамын организминдя башга адамын
зцлалындан фяргли миня гядяр мцхтялиф зцлал олур. Бунлардан сонра шаэирдлярин
нязяр-диггяти зцлалларын сцни синтези проблеминя cялб едилир. Шаэирдляр изащ
едирляр ки, зцлаллар щяр бир организмин щцcейряляриндя ямяля эялир. Бу мцряккяб
маддянин синтези организмдя бядян температуру шяраитиндя эедян ферментатив
просесдир. (Буну эяляcяк дярсимиздя юйряняcяйик). Бу гыса изащдан сонра йеня
дя проблем иряли сцрцлцр:
щцcейрядян кянарда зцлаллары синтез етмяк олармы?
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Суал шаэирдляри чох дцшцндцрцр. Онларын яксяриййяти суала кифайятляндириcи
cаваб веря билмирляр. проблеми мцяллим щялл етмяли олур. Зцлаллары сцни алмаг
цчцн алимляр яввялcя онларын гурулушуну, амин туршуларынын бирляшмя
ардыcыллыьыны мцяййян едирляр. 1950-cи иля кими зцлалларын сцни синтезини мцмкцн
щесаб етмирдиляр. Лакин 1954-cц илдя илк дяфя инсулинин илкин гурулушуну
юйрянмяк мцмкцн олду. Даща сонра щипофиз вязиндя олан окситосин,
вазопрессин зцлаллары (cями 9 мцхтялиф амин туршусундан ибарят олан
полипептидлярдир). Сон иллярдя ися инсулин кимйяви йолла синтез олунмушдур. Бу
зцлалын синтези минлярля шякярли диабет хястяликляриня шяфа верир.
Зцлалларын вя диэяр маддялярин cанлы организмдя синтезинин молекулйар
сявиййядя юйрянилмяси ясримизин ян инcя вя сон дяряcя мцряккяб проблемлярдян
биридир. Бу проблемин юйрянилмясинин бюйцк нязяри вя практик ящямиййяти
вардыр. Ола билсин ки, инсан эяляcякдя бир сыра ирси хястяликляри тамамиля
юйряняcяк, ону мцалиcя едяcяк вя узунюмцрлцлцк проблемини дя мцвяффягиййятля щялл едяcякдир.
Апардыьымыз мцшащидялярдян айдын олур ки, дярси проблемли тялимин
тятбиги ясасында кечирдикдя шаэирдляр верилян суал ятрафында даща фяал иштирак
едир, дярси шцурлу мянимсяйир, дцзэцн нятиcя чыхармаьы юйрянир вя мцсбят
кейфиййятляр газанырлар.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын мцстягиллийини инкишаф етдирилмясиня аид бир сыра тядгигатчы мцяллимляр гиймятли мягаляляр
йазмаьа наил олмушлар. Ш.Мустафайева, Я.Щцсейнов, М.Мещдийев, М.Искяндяров, Б.Щаcыйев, П.Йусифов, А.Богойавленскайа вя б. шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын мцяййян сявиййясиня тохунмушлар.
Габагcыл мцяллимлярдян Ш.Мустафайев (37) чап етдирдийи елми мягалясиндя практик ишляр шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси вя
формалашдырылмасында мцщцм васитя олдуьуну фактларла ясасландырмышдыр.
Мцяллим Ш.Мустафайев гейд едир ки, фянлярин тядрисиндя мцяллимляр нязяри
биликляр вермякля йанашы тядгигатчылыг баcарыьынын эцcляндирмяк цчцн шаэирдляря
дцзэцн йол эюстярмялидир. Шаэирдляр мцяллими динлямяли, щадисяляри тябии шякилдя
моделдя, тяcрцбядя, китабда, шякилдя эюрмяли вя практикада мцстягил иcра
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етмялидир. Бу истигамятдя мяктябимиздя шаэирдлярин биолоэийа елминин дяриндян
мянимсянилмяси тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси вя мцстягиллик
фяалиййятинин формалашмасы цчцн щяр cцр шяраит вардыр. Беля ки, мяктябдя
шаэирдлярин гцввясиля нцмуняви биолоэийа кабинети, ботаника, зоолоэийа, инсан
анатомийасы, физиолоэийасы вя эиэийенасы, цмуми биолоэийа аид эушяляр
йарадылмыш «Щяфтянин йениликляри», «Бунлары билмяк мараглыдыр» аддлы эцшяляр,
щяр фяння аид пайлама материаллары, фенолоjи мцшащидяляр цчцн шякилляр
карточкалар вя с. дцзялтмишляр.
Ш.Мустафайева цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ХЫ синифляри цчцн биолоэийа
програмында айры-айры бящсляр цзря нязяри вя практик мювзуларын щяcми
верилдийини эюстярир. Гейд едир ки, мян ВЫ синифдя ботаника програмында
эюстярилян практик ишлярдян ялавя «Тохум вя онун гурулушу», «Тохумун
тяркиби», «Тохумун cцcярмяси цчцн лазым олан шяраит» мювзуларыны кечяркян
практик мяшьялялярдян эениш истифадя едирям. ейни заманда Ш.Микайылова
«Cцcяртинин гидаланмасы вя бюйцмяси», «Тохумун cцcярмя габилиййяти»,
«Йарпагларын суйу бухарландырмасы», «Эювдя иля су вя минерал дузларын
щярякяти», «Эювдя иля цзви маддялярин щярякяти» мювзулары цзря дя практик иш
апарырыг. Беля олдугда шаэирдлярин тядгигатчылыг, мцстягил баcарыьы инкишаф едир,
мющкямлянир вя нязяри билийи практикада тятбиг едя билирляр.
Ейни сюзляри зоолоэийа курсу цзря дя демяк олар, лакин цмумтящсил
мяктябляринин ВЫ-ХЫ синифляри цчцн биолоэийа програмында зоолоэийа курсунда
практик иш эюстярилмямишдир. Лакин Ш.Мустафайева буна бахмайараг зоолоэийа
курсу цзря бир сыра практик иш тяшкил едир. Ибтидаиляр типиндян башлайараг
хордалылар типинин мямялиляр синфиня кими айры-айры мювзулары тядрис едяряк
практик мяшьяляляри cанлы вя мягсядйюнлц тяшкил едир. Беляликля, шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирир. Беля олдугда шаэирдляр щям дя мцстягил
формалашыр.
ЫХ синифлярдя «Инсан вя онун саьламлыьы» програмында практик иш нязярдя
тутулмамышдыр. Лакин мцяллиф Ш.Мустафайева) бир сыра практик ишляр апармагла
шаэирдлярдя тибб пешяляриня, лаборантлыьа мараг ойадыр. Беля ки, «Дайаг
щярякят системинин инкишафынын иш реjминдян асылыдыр», «Ган вя онун плазмасы»,
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«Мцхтялиф мцщитдя нябз вурьусунун йорулмасы», «Ганын даммарларда
щярякяти», «Гидаланма реjими» ня «Синир системи»ня аид практик мяшьяляляр
тяшкил едир. «Спиртли ичкиляр вя алкоголизмин организмин нормал инкишафына
тясири» кими практик ишляр шаэирдлярин, щям алкоголизмин ялейщиня тярбийясиня,
идейа-сийаси тярбийясиня мцсбят тясир едир. ЫХ синиф шаэирдляринин щяр бириндя
саьламлыьы горумаг щисси, йяни синир, дайаг-щярякят, цряк-дамар, тяняффцс вя с.
системлярини зярярли тясирлярдян горумаг вя щяйатда мцбариз олмаьа зювг
етмяк щисси йараныр. Беляликля, ЫХ синиф шаэирдляринин щяр бириндя тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирилмяси цчцн шяраит йараныр вя щям дя биолоэийа фянниня
мараг ойаныр.
Биолоэийанын тядрисиндя «Цмуми биолоэийа» бюлмяси шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмяси бахымындан битки, зоолоэийа инсан вя
онун саьламлыьы бюлмяляриня нисбятян даща эениш имканлыдыр. Она эюря дя истяристямяз бу имканлардан истифадянин зярурилийи мейдана чыхыр.
Курсун материалларынын тящлилиндян беля нятиcяйя эялмяк мцмкцндцр ки,
бир сыра мювзулар шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмяси цчцн
даща чох имканлыдыр.
Бунлардан «Ситоплазманын ясаслары» бящсинин мювзулары: «Щцcейрянин
гурулушу вя функсийасы», «Ситоплазма вя онун органоидляри» «Щцcейрянин цзви
маддяляри, зцлаллар», «Нуклеин туршулары-ДНТ вя РНТ» мювзуларында шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирмяк цчцн ня гядяр имкан вя шяраит
олдуьу чох айдвн шякилдя щисс олунур.
«Нуклеин туршулары-ДНТ вя РНТ» мювзусунун тядрисиндя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн мцяллиф «ДНТ вя РНТ-нин
гурулушу» cядвялинин долдурулмасыны шаэирдляря тапшырыр.
ДНТ вя РНТ-нин гурулушу
ДНТ-нин
нювляри
ДНТ
РНТ

Щцcейрянин
Нуклеотидляр
йерляшдийи
Карбощидратлар нитрат
йер
ясасы

фосфат
туршусу

Зянcирлярин
сайы
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ДНТ вя РНТ -нин гурулушу cядвялини долдурмагла шаэирдлярин нуклеин
туршулары щаггында биликляри дяринляшир, мющкямлянир вя тядгигатчылыг баcарыьы
эет-эедя инкишаф едир.
«Цмуми биолоэийа»нын тядрисиндя (Х синиф) нязяри биликляри практик вярдишляря тякминляшдирмяк вя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк
цчцн бир сыра мювзулар: «Маддяляр мцбадиляси-щцcейрянин щяйат фяалиййятинин
ясасыдыр», «Щцcейрядя енерjи мцбадиляси вя онун мярщяляляри», «Пластик
мцбадиля, зцлалларын биосинтези», «битки щцcейряляриндя пластик вя еренэетик
мцбадиля вя фотосинтез».
«Эенетиканын вя селексийанын ясаслары» (ХЫ синиф) бящсиндя: «Мендел
ганунлары», «Дяйишкянлийин ганунауйьунлуглары», «Мутасийа дяйишкянлийи»,
«Биткилярин селексийасы», «Щейванларын селексийасы», «Йцксяк мящсулдар ев
щейван cинсляринин йарадылмасы», «Микроорганизмлярин селексийасы», «Биотехнолоэийа» вя с. мювзуларынын тядрисиндя нязяри биликляри практик ишлярля мющкямляндирмяк тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн мцяллиф гейд едир ки,
Аьстафа дамазлыг бирлийиня, тохумчулуг тясяррцфатларынын сярэисиня, сортлашма
мянтягясиня екскурсийалар тяшкил едирик. Селексийа ишляринин нятиcяляри иля
шаэирдляри таныш етмякдя мцсбят нятиcя верир. Шаэирдляр тохумчулуг стансийасына чарпаз тозланма вя юз-юзцня тозланмайа аид гойулмуш тяcрцбялярин юзцнц
вя нятиcялярини мцшащидя едиб, ишин иштиракчылары олурлар. Бу бящся аид бир сыра
кинофилимлярин эюстярилмяси дя мягсядяуйьундур. «Биткилярин селексийасы»,
«Щейвандарлыгда селексийа методлары», «Модификасийа дяйишкянлийи», «Ирсиййят
вя мцщит» кими филмляри эюстярмяк шаэирдлярдя щям биолоэийа фянниня мараг
ойаныр, щям дя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етмясиня шяраит йараныр.
«Организм вя мцщит», «Иглим амилляри вя онларын cанлы тябият цчцн
ящямиййяти» мювзуларынын юйрянилмяси иля ялагядар мцяллиф йазыр ки, балыг, гуш,
ов вя хяздярили щейванлардан, чямянлик вя мешялярдян истифадя, онларын бярпасы
нязяря алыныр. Щейван вя битки мящсулларынын артырылмасы, горуйуcу мешя
золагларынын салынмасы, отлаг сащяляринин йарадылмасы, йени эюл вя чай балыгчылыг
тясяррцфатларынын йарадылмасында биотик вя абиотик амиллярин ролуну айдынлашды-
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рыр. Инсанын тябиятя шцурсуз мцнасибятини, тябии гида зянcири вя онун таразлыьынын
позулмасы, тябиятин мцщафизяси, тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя едилмяси,
биткилярин беcярилмяси, щейванлара гуллуг едилмясиня даир ямяк вярдишляринин
ашыланмасыны мисалларла шаэирдляря чатдырыр. Беляликля, щям ушагларда биолоэийа
фянниня мараг, щям дя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня шяраит
йараныр.
Даща сонра мцяллиф мягалялярдя гейд едир ки, мяктябимизин яразисинин
еколоэийасы шаэирдлярдя бюйцк мараьа сябяб олмушдур. Беля ки, мцяллиф йазыр:
«Бир тяряфдян Кцр чайы- Гарайазы мешяси, диэяр тяряфдян кичик Гарайазы мешяси,
кичик Гафгаз сыра даьлары, Cандар эюлц, о бир тяряфдян хяз-дяри донузчулуг
совхозу, Аьстафа атcылыг заводунун малдарлыг, донузчулуг, гушчулуг фермасы
вя якин сащяляри, отлаглар, сцни суварма мянтягяляри вя с. биолоэийадан
алдыьымыз нязяри биликляри практика иля ялагяляндирмяк цчцн эениш имкан верир.
Буна эюря дя мян шаэирдляря кичик йашларындан тябияти севмяйи она хидмят
етмяйи юйрядирям!!
Мцяллифлярдян З.Афонина(9) эюстярир ки, «Тохумларын тяркиби» мювзусу
цзря шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирмяк цчцн лабораторийа
ишинин тяшкили дя олдугcа мараглыдыр. Беля ки, тяcрцбя цчцн шаэирдлярин столу
цзяриндя спирт лампалары, ун, йод, картоф йумрулары, эцнябахан, памбыг
тохуму, су, тянзиф, ичярисиндя гуру буьда тохуму олан сынаг шцшяляри гойур вя
шаэирдляря ишин иcрасы цчцн план верир.
Шаэирдляр план ясасында сынаг шцшясиндяки тохумларын тяркибиндяки суйун
(гыздырмагла), минерал маддялярин (йандырмагла) олмасыны ашкар едирляр. Сонра
шаэирдляр буьда унундан хямир щазырлайыр. Щазырланмыш хямири тянзиф парчасына
бцкцрляр вя ону ичярисиндя тямиз су олан стяканда йуйурлар. Шаэирдляр яйани
олараг суйун буланмасыны эюрцрляр. Демяли хямирдян щансы маддя ися айрылмыш,
суйа гатышмышдыр. Она эюря дя су буланмышдыр. Бундан сонра шаэирдляр буланлыг
суйа бир нечя дамcы йод мящлулу ялавя етдикдя суйун рянэи дяйишмишдир. сонра
шаэирдляри беля бир суал дцшцндцрмцшдцр.
Шаэирдляр суалын cавабыны тапмаг цчцн картоф йумрусундан бир парча
кясяряк цзяриня бир нечя дамла йод мящлулу дамыздырмагла картофун кясилмиш
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щиссяси эюйярир. Шаэирдляр кечмиш дярслярдян йахшы билирляр ки, картофун кясилмиш
щиссясинин эюйярмяси картоф йумрусунда нишастанын олдуьуну эюстярир.
Бунунла да шаэирдляр беля бир нятиcяйя эялирляр ки, тохумун тяркибиндя нишаста
вардыр.
Шаэирдляр нишаста чыхарылмыш хямирин галмыш юзлц кцтлясини резин кими
узаныб гысалдыьыны, йодун тясириндян эюйярдийини эюстярир. Бу юзлц щиссясинин
зцлал олдуьу адландырылмышдыр. Беляликля, бу да тохумун тяркибиндя зцлал
маддясинин олмасыны сцбут едир.
Тохумда йаьын олдуьуну ашкар етдирмяк мягсяди иля шаэирдляр эцнябахан вя памбыг тохумунун каьыз цзяриндя язир вя каьызда йаь лякяси ямяля
эялдийини эюрцр. Беляликля, тохумларын тяркибиндя йаьын олмасыны ашкар едирляр.
Мцяллиф З.Афонина «Кюкцн нювляри вя кюк системи», «Тумурcугларын
нювляри вя гурулушу», «Йарпаьын хариcи гурулушу», «Аьаc эювдясинин дахили
гурулушу» вя с. мювзулары цзря шаэирдляр дярс просесиндя биткиляр цзярндя
мцстягил тяcрцбя мцшащидя вя експериментляр апармагла тядгигатчылыг ишляри
эюрмяйя алышыр, ямяли вярдишя, баcарыьа йийялянир, биолоэийа фяннини юйрянмяйя
мараьы эетдикcя артыр.
Мцяллиф бунлары нязяря алараг дярси еля тяшкил етмяйя чалышыр ки, шаэирдляр
щямишя щазыр билик алмаьа юйрянмясинляр, онлар билик баcарыглары юз имканлары
дахилиндя ялдя етмяйя чалышсынлар, она наил олсунлар. Дярслярин беля тяшкили
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк, мцстягил сурятдя ишлямяк
вя мющкям билик алмаг рущунда тярбийялянмясиня хцсуси кюмяк едир.
«Инсан вя онун саьламлыьы» бюлмяси цзря лабораторийа ишляринин тяшкили
мягалясиндя мцяллиф (Б. Исмайылов(25)) гейд едир ки, бу ишляр мцвафиг
мювзуларын тядриси просесиндя дярся айрылан вахт щесабына апарылыр. Она эюря дя
бу ишляр дярсин мцяййян бир щиссясини тяшкил етмялидир.
Тядрис програмында инсан вя онун саьламлыьы фянни цзря алты лабораторийа
ишинин верилдийини эюстярир (гцввядя олан програмда 13 лабораторийа иши верилир)
щяр бир лабораторийа йериня йетирилмяси вя мягсяди, методикасы щаггында гыса
мялумат

верилмишдир.

Лабораторийа

ишляри

мцвафиг

мювзуларын

тядриси

просесиндя, дярся айрылан вахт щесабына апарылыр. Одур ки, бу ишляр дярсин
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фрагментини тяшкил етмякля шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирилмясиня тясир эюстярдийини гейд едирляр.
Йухарыда эюстярилдийи кими 13 лабораторийа ишини (цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ХЫ синифляри цчцн биолоэийа програмы, Бакы, 2002-cи ил) бящсляр цзря
олдуьу кими верилир.
Инсан организми иля цмуми танышлыг бящси цзря лабораторийа ишляри:
Ишыг микроскопунда щцcейря вя тохумалары (епител, язяля, синир,
бирляшдириcи) мцшащидя етмяк. Микропрепараты 120, 300 дяфя бюйцдцкдян сонра
щцcейрялярин биринин шякли дяфтяринизя чякиб, щиссялярини эюстярин. Епител тохумасы
щансы функсийаны йериня йетирир? Cядвялдя инсан организминин ямяля эялмясиндя
иштирак едян тохумалар, органлар вя органлар системинин адларыны, йерляшдийи
йери вя функсийаларыны эюстярин.
Синир системи бящси цзря лабораторийа иши.
Гурбаьанын арха ятрафларындан щазырланмыш синир-язяля препараты вя
спинал (баш бейни кясилиб атылмыш) гурбаьа цзяриндя механики, кимйяви, истилик вя
електрик гыcыьынын тясири иля рефлекс гювсцнцн тамлыьынын ящямиййятини нцмайиш
етдирмяк. Синир системинин тякамцлцнц якс етдирян cядвял дцзялдин. Инсан вя
щейван давранышы арасындакы охшарлыг вя фяргин сябябини изащ един.
Дайаг-щярякят системи бящси цзря лабораторийа иши.
Онурьа системинин сябябляри (бойун, баш, бел, ома, бцздцм) вя щяр бир
шюбядя олан фярглярн сайыны мцяййян един. Чийин гуршаьынын йухары ятрафы,
чанаг гуршаьынын ися ашаьы ятрафын щярякятиндя ролу. Зещни вя физики иш заманы
язяля йорьунлуьу. Нормал вя патолоjи онурьа яйриликлярини вя йастыайаглылыьы
нцмайиш етдирмяк. Ениня золаглы вя сайа язяля тохумларынын гурулушуна, йериня
йетирдикляри

функсийаларына

эюря

мцгайися

един.

Организмдя

щямин

тохумаларын йерляшдийи йерляри таблода эюстярин.
Ган вя онун дювраны, тяняффцс бящсляри цзря лабораторийа ишляри.
Инсан ганы вя гурбаьа ганындан щазырланмыш препаратлара микроскопда
бахмаг вя мцгайися етмяк, мцхтялиф шяраитдя нябзин тяйин едилмяси. ГИЧСхястялийинин йолухма йоллары вя инсанлар цчцн тящлцкяси. Ганахмалар (артериал,
капиллйар вя веноз) заманы илк йардым.
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Няфясалма вя няфясвермяни дайандырмагла тяcрцбя. Сцни тяняффцс вя
цряйин масаjы. Ичярисиндя су олан ики сынаг борусунун бириня няфясвермя,
диэяриня няфясалма щавасыны верин. Щансы сынаг борусунда су буланмыш, рянэи
дяйишмишдир? Сябябини изащ един.
Щязм системи, маддяляр вя енерjи, дяри вя али синир фяалиййяти цзря
лабораторийа ишляри.
Аьыз суйунун нишастайа, мядя ширясинин зцлаллара тясири. Аьыр вя йцнэцл
физики ишлярля мяшьул олан иш адамларынын гида нормасына уйьун сярф етдикляри
енерjинин (КC вя йа калори иля) щесабланмасы. Дярини вя тцкц лупа васитясиля 25
дяфя бюйцдяряк мцшащидя етмяк. Дяринин йаьлылыьыны салфет каьызы иля тяйин
етмяк.
Сюзя гаршы шярти рефлекс йаратмаг. Бунун цчцн дярсликдя (Бакы, 2007, сящ.
154) верилмиш ВЫЫ вя ВЫЫЫ лабораторийа ишляриндян истифадя един.
ВЫЫ. Сюзя гаршы шярти рефлексин йарадылмасы
1- cи тяcрцбя.
1. Иши апармаг цчцн бунлар лазымдыр, шаэирд, зянэ щава балону.
Ишин апарылма гайдасы:
1. Биолоэийа мцяллимляри ушаьы чаьырыб стулда отурдур.
2. Щава балону бармаглар арасында сыхлыб шаэирдин эюзцнцн ичяри
буcаьына щава вурулур. Бу заман ушаг эюзцнц гырпыр. Сонра зянэ сяси верилир
вя шяртсиз гыcыглар (балонла эюзцн буcаьына щава вурмаг) ялагяляндирилир. Йяни
яввялcя зянэ сяси верилир. Зянэ сяси, сонра ися щава балону сыхылараг эюзцн ичяри
буcаьына щава вурулур. Буну 4-5 дфя тякрар етмяк лазымдыр.
3. 4-5 дяфя тяcрцбя тякрар едилдикдян сонра мцяллим зянэи ишя салмайыб
ону явяз едян сюздян истифадя едир, йяни зянэ сюзц дедикдя, йеня мяктябли
эюзцнц гырпаcаг. Демяли, сюзя гаршы шярти рефлекс йаранмышдыр. Инсан вя щейван
бейнинин сюзя гаршы реаксийасындан охшарлыг вя фярг нядир? Ону изащ етмяйя
чалышын.
ВЫЫЫ тяcрцбя.
Сюзя гаршы шярти рефлексин йаранмасы
2- cи тяcрцбя.
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Тяcрцбяни апармаг цчцн бунлар лазымдыр: гырмызы лампа, исти су, шаэирд,
мцяллим.
Ишин апарылма гайдалары:
1.Гырмызы ишыьы йандырыб, сонра исти суйу ачыб мяктяблинин ялинин цзяриндян
ахыдырыг вя йа исти суйун ичиня салырыг. Исти суда ялдя олан дамарлар эенишлянир.
2. Тяcрцбяни бир нечя дяфя тякрар етидикдян сонра гырмызы ишыг лампасыны
йандырмайыб, тякcя ону явяз едян гырмызы ишыг сюзцндян истифадя едилир.
Мяктяблинин ялиндя олан дамарлар гырмызы ишыг юзцня гаршы эенишлянир. Демяли,
сюз сигналлар сигнал кими икинcили сигнал рефлексиня сябяб олур.
Нятиcя: Инсан бейни сюзя гаршы сюзцн явяз етдийи яшйа кими реаксийа веря
биляр.
Мцяллифлярдян

Щ.Гядиров,

П.Исмайылов

вя

башгалары

биолоэийанын

тядрисиндя шаэирдляря дярин билик вермяк цчцн проблемли тялимля вя практик
мяшьялялярля йанашы, шаэирдлярин идрак фяалиййятини вя тядгигатчылыг баcарыьыны да
инкишаф етдирмяк лазымдыр.
Мцяллифдян Щ.Гядиров «Биолоэийадан тябиятя екскурсийаларын тяшкили
тяcрцбяси» адлы jурнал мягалясиндя гейд едирик ки, шаэирдлярин билик вя
баcарыьыны, хцсусиля тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк, эенишляндирмяк,
мющкямляндирмяк вя конкретляшдирмяк цчцн екскурсийаларын тяшкили мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Мцяллиф гейд едир ки, фяннин хцсусиййятиндян асылы олараг екскурсийалар
заманы шаэирдляр онлары ящатя едян битки вя щейванлар алямини йашадыьы тябии
шяраитдя эюрцр вя организмля щяйат шяраитинин тябии вящдятдя мцшащидя едир.
Буна эюря дя орта мяктябин биолоэийа програмларында тябиятя, истещсалата,
музейя, тибб мянтягясиня, поликлиникайа вя йа хястяханайа, елми тядгигат
лабораторийаларына, селексийа стансийаларына екскурсийаларын тяшкилиня эениш йер
верилмишдир.
Сонра мцяллиф орта мяктяб програмында биолоэийадан айры-айры синифляр
цзря мювзуларын тядрисиндя (ЫХ синифдя мцстясна олмагла) екскурсийаларын
кечирилмясини эюстярмишдир. Мцяллиф мягалядя екскурсийаларын бюйцк тялим вя
тярбийяви ящямиййяти олдуьуну, шаэирдляр екскурсийа просесиндя cанлы вя cанлыz
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тябият щаггында эениш билик газаныр, тядгигатчылыг баcарыглары инкишаф едир вя
формалашыр.
П.Исмайылов «Биолоэийанын тядриси просесиндя шаэирдлярин фяаллыьынын
тяшкили тяcрцбяси» мягалясиндя гейд едир ки, шаэирдлярин идракыны фяаллашдырмаг,
цмумиляшдирмя апармаг, мцгайися етмяк, мцстягил иш вярдишляри формалашдырмагла шаэирдлярин, тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк мцмкцндцр.
Методик ядябиййатын тящлили ашаьыдакы нятиcяляря эялмяйя имкан верир.
- Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирян сащяляр (методик ядябиййат) дягиг мцяййянляшмиш, интегратив метод
вя нятиcяйюнцмлцлцк принсипи бахымындан, тящлил апарылмышдыр. Бу тялим методларындан вя принсипляриндян истифадя сямяряли цсул щесаб едилир, шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня зямин йарадыр.
- Методик ядябиййатын тящлили эюстярир ки, йени методлардан истифадянин
тятбиги тядрис просесини, хцсуси иля шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини хейли
интенсивляшдирир, ону щяр бир шаэирд цчцн даща ящямиййятли вя мараглы фяалиййят
сащясиня чеврилир. Дярсдя,

мяшьялядя фяаллыьын максимум артмасына зямин

йарадыр, бунунла да тялимин инкишафетдириcи, тящсилвериcи вя тярбийяедиcи
аспектини, хцсуси иля

шаэирдляри тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафыны нязяря

чарпаcаг дяряcядя эцcляндирир.
Биолоэийа мцяллимляринин методик ядябиййатын тящлили цзря иш тяcрцбяси
эюстярир ки, биолоjи мясялялярин щялли,

проблемли ситуасийанын йарадылмасы,

практик мяшьялялярин тяшкили, екскурсийаларын тяшкили вя с. аид мягалялярдя дярс
просесиндя проблемли ситуасийа йаратмагла шаэирдляр мцшащидя апармаг,
мцгайися етмяк, тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк вя биликляри сярбяст
гаврамагла формалашыр.

1.3. Проблемин програм вя дярсликлярдя гойулушу
Шаэирдляр синифдян-синфя кечдикcя онларда биликлярин щяcминин артмасы,
баcарыгларын формалашмасы, мцстягил щярякят етмяк вя нятиcя чыхармаг
габилиййятляринин инкишафы ганунауйьун щалдыр. Беля олдуьу щалда тядгигатчылыг
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баcарыьынын формалашмасына тясир эюстярян имканлар нядян ибарятдир? Мялум
олур ки, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафы цчцн биолоэийа
програмларында бир сыра имканлар вардыр. Бу имканлары мцяййянляшдирмяк
мягсядиля биолоэийа програмларыны нязярдян кечиряк.
Топладыьымыз мялуматлары цмумиляшдиряркян мялум олду ки, сон иллярдя
биолоэийа програмлары бир нечя дяфя тякмилляшдирилмиш, мяктяб ислащатынын тяляби
бахымындан ися орада чох мцряккяб йердяйишмяляр едилмишдир. Биолоэийанын
ясас тящсил пиллясиндя материалларын сыхлыьы вя елми нязяри сявиййяси эцcляндирилмиш,
буна эюря дя саатларын мигдары артылмышдыр. Ясас тядрис пиллясиндя биткиляр,
зоолоэийа, инсан вя онун саьламлыьы, орта тящсил пиллясиндя ися цмуми биолоэийа
курслары юйрядилмяси нязярдя тутулмушдур (беля бир програм щялялик гцввядя
дейил). Она эюря дя гцввядя олан минимум вя максимум биолоэийа
програмларыны нязярдян кечиряк.
Республикамызын бир груп алимляри, методист вя габагcыл мцяллимляри
юлкямизин биолоjи потенсиалыны юзцндя якс етдирян йени програм тяртиб етдиляр.
Йени програм 1999- cу илдя тяртиб едиляряк биолоэийа мцяллимляринин
истифадясиня верилди. Лакин 2000-cи илдян башлайараг апарылан ислащатлары,
мяктяблилярин габилиййят вя истякляринин нязяря алмасыны тямин етмяк мягсядиля
сечмя фяннин, сечмя синифлярин йарадылмасы мягсядямцвафиг щесаб едилди.
Сечмя фянн, сечмя синифлярин тяшкилиня верилян тяляблярдян бири фяннин
тядрисинин кямиййят вя кейфиййят бахымындан тякмилляшдирилмясиндян ибарят иди.
Бу тяляби нязяря алараг алим вя габагcыл биолоэийа мцяллимляринин 1999cу илдя тяртиб едиб истифадяйя вермиш (цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ХЫ синифляри
цчцн биолоэийа програмы, Бакы, 1999-cу ил) биолоэийа програмынын базасында
варислийин эюзлянилмясиля йени програм тяртиб едилди (цмумтящсил мяктябляринин
ВЫ-ХЫ синифляри цчцн минимум вя максимум биолоэийа програмы, Бакы, 2002-cи
ил).
Йени програм кечмиш иттифагда вя республикамызын биолог мцтяхяссисляри
тяряфиндян щазырланмыш програмлардан бир сыра хцсусиййятлярля фярглянир. Бу
хцсусиййятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1.

Биолоэийа

програмы

республикамызын

мцтяхяссисляри

тяряфиндян
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щазырланмыш, юлкямизин биолоэийа потенсийалынын нязяря алмасы илк нювбядя
мцстягиллийимизин парлаг гялябяси щесаб едилмялидир.
Диэяр тяряфдян йени биолоэийа програмы республикамызын флора вя
фаунасына, еляcя дя мяктябляримиздя биолоэийанын тядрисиня йахындан бяляд
олан мцтяхяссисляр тяряфиндян тяртиби йенилик кими гиймятляндирилмялидир.
2. Йени биолоэийа програмы мязмун етибары иля ики мяна дашыйыр:
а) минимум, б) максимум.
а) Минимум програм ясас етибары иля цмуми орта тящсил алмаг арзусунда
олан бцтцн шаэирдляр цчцн зярури сайылан биолоjи материалларыны юзцндя якс
етдирмякля, щям дя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирир.
Минимум щесаб едилян програмла биолоэийанын тядрисиня ВЫ синифдян,
биткиляр бюлмясинин тядриси иля башланылыр. ВЫЫ синифдя давам етдирилир вя тядрис
илинин биринcи йарышында баша чатдырылыр (тядрис илинин 2-cи йарысында ися зоолоэийа
тядрис олунмаьа башлайыр).
Сюз йох ки, «Биткиляр» бюлмяси курсунун тядрисиня айрылан саатларын
мигдары вя юйрядиляcяк материалларын мязмунунда охшарлыглар вардыр. Лакин
материалларын нязяри cящятдян системли, ардыcыллыгла тяртибиндя бир сыра цстцнлцкляр
нязяря чарпыр. Беля ки, йени програмда яввялки програмлардан фяргли олараг илк
мювзу дягигляшдирилмиш, йалныз «Чичякли биткилярля цмуми танышлыг» бящси кими
формалашдырылмышдыр. Програмда 4-cц «Зоь, эювдя вя йарпаг» бящси даща да
йениляшдирилмиш, зоь вя тумурcуг щаггында материалларын ялавя олараг шаэирляря
чатдырылмасы, тядгигатчылыг вя тяcрцбячилик баcарыьыны инкишаф етдирилмяси дя
нязярдя тутулмушдур.
Програмын цстцнлцкляриндян бири дя мядяни биткиляр, онларын мяншяйи,
мейвя вя эилямейвяляр, бостан вя тярявяз биткиляри, субтропик биткиляр,
Азярбайcанда биткичилийин ясас истигамятляри кими зярури сайылан материалларын
дцзэцн сечилмяси, «Кянд тясяррцфаты биткиляри» бящсинин дцзэцн формалашдырылмасына наил олмасы щесаб едилмялидир. Бу бящсин материалларынын тядриси
шаэирдлярин щяр эцн растлашдыглары вя ата-аналарынын ясас мяшгуллуьларыны тяшкил
едян кянд тясяррцфаты пешяляри щаггында тясяввцрлярини эенишляндирмяйя,
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирмяйя хидмят едяcякдир.
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«Биткиляр» бюлмясинин програмынын ясас хцсусиййятляриндян бири дя
програмда практик ишлярин сайынын артырылмасы иля баьлыдыр. Практик мяшьялялярин
материаллары шаэирдлярин биликляринин тятбиги вя цмумиляшдирилмясиня шяраит йарадыр. Програмларда, цмумиййятля шаэирдляр мцстягил ишляринин тяшкили, биликлярин
мцстягил шякилдя мянимсянилмяси мягсядиля практик истигамятин артырылмасы,
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси юн плана чякилмялидир.
Биолоэийанын «Зоолоэийа» курсу цзря минимум програм бир сыра
хцсусиййятляри иля яввялки програмлардан фярглянир. Бу фяргли cящятляри ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар.
Зоолоэийа курсунун тядрисиня ВЫЫ синифдя тядрис илинин икинcи йарсындан
башланылыр, ВЫЫЫ синифдя илин сонунда тамамланыр. Йени програмда материалларын бир гядяр нязяри cящятдян эенишляндирилмяси нязяря чарпыр. Азярбайcанын
фауна материалларына, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня
даща эениш йер верилмяси програмын ясас хцсусиййяти щесаб едилмялидир.
Програмда шаэирдлярин мцстягил ишляриня, груп щалында ишлямяляриня
хидмят едян тялим характерли тядгигатчылыг тядбирляря дя эениш йер верилир.
Цмумиляшдириcи дярсляря айрылан саатларын мигдарынын артырылмасы вя мяшьяля заманы инкишаф етдириляcяк биликляр мязмун етибары иля хейли зянэинляшдирилир.
Цмумтящсил мяктябляриндя тядрис олунан курслардан бири дя «Инсан вя
онун саьламлыьы» курсудур. Бу курсун тядрисиня дя минимум програмда 68
саат вахт айрылыр.
«Инсан вя онун саьламлыьы» курсунун програмы яввялкиндян бир сыра цстцн
cящятляри иля фярглянир. Илк нювбядя Азярбайcанын эюркямли физиологу, академик
А.З.Гарайевин елмя эятирдийи йениликляр програмда илк дяфя олараг юз яксини
тапмышдыр.
Бунлардан ялавя програмларда нязяри материалларын бир гядяр эенишляндирилмяси, тядгигатчылыг характерли баcарыьын инкишаф етдирилмяси нязяря чарпыр.
Беля ки, програмын «Инсан организми иля цмуми танышлыг» бящсиня щормонларын
азлыьы вя чохлуьу нятиcясиндя ямяля эялян хястяликляри диабет хястялийи инсанын
шякяр хястялийинин мцалиcясиндя инсулинин ящямиййяти, «Ган вя ган дювраны»
бящсиндя ресус-амили, антиэен вя антителляр, зярдаблар вя мцалиcя зярдаблары,
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ГИЧС-газанылмыш иммунитет чатышмазлыьы

синдрому вя она гаршы мцбаризя

тядбирляри, ган дювраны тякамцлц, ящямиййяти, «Инсан организминин инкишафы»
бящсиндя дяри-зющряви хястяликляри вя ушаьын саьламлыьынын горунмасы,
алкоголун, никотинин вя диэяр амиллярин рцшейимя зярярли тясири ана вя ушаглара
гайьы, «Дуйьу органлары, анлайышлары» бящсиндя торлу гишада яшйаларын хяйалынын
алынмасы, рянэли вя рянэсиз эюрмя, эюрмянин итилийи, ики эюзля эюрмя, эюзлярин
функсийасы позулдугда вя эюзляри зядяляндикдя илк йардым, эюрмянин
эиэийенасы, «Али синир фяалиййяти, давранышын физиолоэийасы» бящсиндя-давранышын
физиолоэийасы фярди-психи хцсусиййятляри, инсан психикасы, нитг вя тяфяккцр,
шяхсиййятин ролу емосийалар, йаддаш, йуху вя айыглыг. Инсан давранышынын
иcтимаи ясаслары, инсан давранышында ямяля эялян позьунлуглар, стресс, онларын
гаршысынын алынмасы кими йени материалларын шаэирдлярин юйрянмяляри вя
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси цчцн нязярдя тутулмасы програмын
ясас цстцнлцкляриндяндир.
Инсан вя онун саьламлыьы курсу програмынын ясас хцсусиййятляриндян бири
дя орада практик истигамятя вя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына цстцнлцк
верилмяси иля баьлыдыр. Беля ки, илк дяфя олараг програма, нцмайиш етдириляcяк
тяcрцбяляр дахил едилмиш, лабораторийа ишляринин сайы артырылмыш, мязмун етибары
иля хейли зянэинляшдирилмишдир. Цмумиляшдириcи дярслярин йери вя ящямиййяти даща
да дягигляшдирилмишдир.
«Цмуми биолоэийа» курсунун програмында бир сыра тякмилляшдирмя ишляри
апарылдыьы нязяря чарпыр. Гейд едилмялидир ки, сечмя синифляря кечидля ялагядар
олараг тядрис планында цмуми биолоэийанын тядрисиня Х- синифдя щяфтядя 1 саат,
ХЫ синифдя ися 1 саат вахт нязярдя тутулур. Бу яввялки програмларда да беля иди.
Цмуми биолоэийа курсунун програмында да нязяри материаллар хейли
эенишляндирмишдир.
Илк бящсин материалларына ялавя олараг мцасир щцcейря нязяриййяси,
щцcейрянин юйрянилмяси методлары, микроскопийа, хроматографийа, щцcейрянин
мцхтялиф форма вя гурулушу. Газанылмыш иммнитет чатышмазлыьы синдрому-ГИЧС
вя с. кими методлар дахил едилмишдир. Беляликля дя програмда мцасирлик нязяря
алынмышдыр.
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Цмумиййятля минимум програмда елмин мцасир сяcиййяси, наилиййятляринин нязяря алынмасы, Азярбайcанын флора вя тядгигатчылыг баcарыьынын вя
фауна материалларынын дахил едилмяси, практик истигамятин эцcляндирилмяси ясас
хцсусиййятляр щесаб едилмялидир.
Минимум програм мяктяблярдя тятбиг олунараг бяйянилир, биолоэийа
мцяллимляри тяряфиндян йахшы гаршыланыр. 2009-cу илдя кечирилян «Илин ян йахшы
мцяллими мцсабигяси» материалларынын нязярдян кечирилмяси дя фикримизи бир
даща тясдиг едир.
Биолоэийадан максимум програма эялдикдя, орада да тядрисин гаршысында дуран тяляб нязяря алынмышдыр. Йухарыда гейд етмишдик ки, шаэирдлярин
биолоэийа елминя олан мараьы, тядгигатчылыг баcарыьы, арзусу нязяря алынараг
мяктябляримиздя сечмя фянн, сечмя синифляр тяшкил едиля биляр вя едилмялидир.
Сечмя фянн вя синифлярин програмларында ясасян биолоэийанын тядрисиня ВЫ
синифдян башланылыр вя айрылан саатларын мигдары тядриcля артырылыр. (бах:
Цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ХЫ синифляри цчцн биолоэийа програмы, Бакы,
2002-cи ил. сящ. 41).
Максиму, биолоэийа програмынын ясас хцсусиййятляри: а) мювзулара
айрылан саатларын мигдарынын 2 дяфядян чох артырылмасы; б) програмын бюлмя вя
мювзуларынын материалларынын мязмуну йени нязяри материалларла зянэинляшдирилмяси; c) фяннин практик истигамятинин вя тядгигатчылыг баcарыьынын хейли
артырылмасы (нцмайиш тяcрцбляри, лабораторийа ишляри, практик мяшьяляляр,
щесаблама мясяляляриня айрылан саатын мигдары артырылмыш, ейни заманда
програма ялавя едилмиш нязяри материаллара мцвафиг йени мцстягил ишля мцяййянляшдирилмиш вя тяшкили програмда нязярдя тутулмушдур). Максимум биолоэийа програмында илк бящс щесаб едилян «Чичякли биткилярля цмуми танышлыг»
тядрисиня минимум програмдан фяргли олараг 8 саат вахт айрылыр (минимум
програмда бу бящсин тядрисиня 3 саат нязярдя тутулур). Материалларын нязяри
cящятдян эенишляндирилмяси вя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмяси бахымындан ясасян ашаьыдакыларын щесабына артырылыр: битки организминин ясас яламятляри, битки вя щейванлар арасында фяргляр, Азярбайcанын
горуглары вя ботаника баьы, битки органларынын юйрянилмяси вя горунмасы вя с.
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Эюрцндцйц кими шаэирдляр «Чичякли биткиляриля цмуми танышлыг» бящсиндя
материаллары иля таныш олмагла биткиляр щаггында даща эениш тясяввцрляр ялдя едя
билярляр. Ейни сюзляри сонракы бящсляря дя аид етмяк олар «Чичякли биткилярин
веэетатив чохалмасы» бящсиня минимум програмда 3 саат айрылдыьы щалда,
максимум програмда бу бящся 12 саат нязярдя тутулур. Ейни заманда
максимум програмда бящся ялавя кими биткилярин бюйцмя вя инкишафы
щаггында материаллар ялавя едилир. Беляликля дя, шаэирдлярин чичякли биткилярин
веэетатив чохалмасы, биткилярин бюйцмяси вя инкишафы щаггында даща ятрафлы
биликляр алмаларына имкан йарадылыр. Бунунла да шаэирдляри щяйата щазырлашдырылмасы, тядгигатчылыг баcарыьынын вя пешя мараьынын инкишаф етдирилмясиня шяраит
йараныр.
Эятирилян фактлары даща да эенишляндирмяк олар. Лакин биолоэийа
мцяллимляринин артыг максимум програмлары ишин системи иля аз вя йа чох
танышлыьыны нязяря алараг бу мялуматларла кифайятлянмяк олар.
Максимум програмын диэяр хцсусиййятляриндян бири гейд едилдийи кими,
орада практик истигамятин вя тядгигатчылыг баcарыьынын эцcляндирилмяси щесаб
едилир. Бу фактын мащиййятиня нязяр салдыгда илк дяфя олараг нцмайиш
тяcрцбяляринин нязярдя тутулдуьу вя практик мяшьялялярин сайынын артырылдыьы щисс
едилир. Бунлар програмын цстцн cящятляри кими гиймятляндирилмялидир. Йери
эялмишкян гейд едилмялидир ки, бу вахта гядяр биолоэийа програмында нцмайиш
тяcрцбяляр, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы вя практик мяшьяляляр нязярдя
тутулмурду. Щалбуки, биолоэийа елми тябият елмляриня дахилдир вя онун
тядрисиндя мцшащидя, мцгайися вя тяcрцбячилик ишляри тяшкил етмядян эюзлянилян
нятиcя ялдя олунмур.
Програмда лабораторийа ишляри вя цмумиляшдириcи дярслярин тяшкилиня нязярдя тутулан вахтын, верилян тяляблярин артырылмасы да цстцнлцкляр кими
гиймятляндирилмялидир.
Максимум биолоэийа програмында «Зоолоэийа» курсу цзря дя бир сыра
цстцнлцкляр нязяря чарпыр. Зоолоэийа курсунда «Гурдлар» бящси щаггында
материаллар чох эениш, шаэирдляр тяряфиндян ян чятин мянимсянилян бящслярдян
биридир. Минимум програмда бящсин материалларынын тядрисиня 8 саат вахт
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айрылыр. Бу вахт дахилиндя нязярдя тутулан материаллары шаэирдляря юйрятмяк чох
чятинликляр тюрядир. Она эюря дя материалларын мцяййян щиссяси програмдан
ихтисар едилирди. Максимум програмда айрылмыш саатлар (20) бир даща, имкан
верир ки, гурдлар щаггында шаэирдляря даща ятрафлы, зярури биликляр чатдырылсын,
тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирилсин.
Яввялки програмларда балыглара айрылан саатларын мигдары да азлыг тяшкил
едирди. Республикамызын игтисадийатында мцщцм рол ойнайан балыгчылыг
щаггында шаэирдляримизя зярури биликляри вермяк мцмкцн дейилди. Максимум
програмда бу сащядя дя хейли цстцнлцкляр нязяря алынмышдыр. Беляликля
програмда гушлар синфинин материалларынын юйрядилмясиня 23 саат вахт айрылмыш,
мязмун етибары иля хейли зянэинляшдирилмишдир. Програма ялавя олараг балыгларын
нясл гайьысына галма, балыгларын мцхтялифлийи, гыьырдаглы балыгларын характер
хцсусиййятляри. Балыгларын еколоэийасы вя тясяррцфат ящямиййяти. Азярбайcанда
балыгчылыьын инкишафы вя саир кими материалларын да тядрис олунмасы нязярдя
тутулур. Програмда мцщцм мювзулардан бири дя «Гушлар синфи» щесаб едилир.
Максимум биолоэийа програмында «Гушлар» синфинин тядрисиня 28 саат вахт
нязярдя тутулур. Материалларын мязмунуна эялдикдя ися чох бюйцк фярг олдуьу
ашкар олунур. Програма гушларын учуш щярякят формалары, гушларын мяншяйи вя
тякамцлц, гушларын еколоэийасы, гушларын мцхтялифлийи, газкимиляр, тойугкимиляр,
дурнакимиляр, гушларын тябиятдя вя инсан щяйатында ящямиййяти. Азярбайcанда
гушларын инкишафы вя с. дахил едилир ки, бу материаллар шаэирдляри гушчулуг
щаггында

зярури

билик

алмаларына,

тядгигатчылыг

баcарыьынын

инкишаф

етдирилмясиня вя гушчулуг пешяляриня мараг ойатмаьа кюмяк эюстяряcякдир.
Зоолоэийанын ян мараглы вя мцщцм мювзуларындан олан «Мямялиляр»
щаггында да програмда эениш материалларын верилмяси нязярдя тутулур.
Максимум биолоэийа програмында бу синфя айрылан саатларын 34 мигдары цч
дяфядян дя чох артырылыр. Мялум фактдыр ки, бу саатлар мцвафиг, йени вя щям дя
чох файдалы материалларын програма дахили едилмяси лазым эялир. Бу мягсядля
програма ялавя олараг ашаьыдакылар дахил едилир: мямялиляр синфинин характер
хцсусиййятляри вя тяснифаты, кисяли мямялиляр, плансенталы мямялиляр, онларын
характер хцсусиййятляри вя мцхтялифлийи, мямялилярин фясил дяйишкянлийиня уйьун-
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лашмалары, мямялилярин еколоjи груплары вя cоьрафи йайылмалары, мямялилярин
ящямиййяти, кянд тясяррцфат щейванларынын мцхтялиф cинсляри вя онларын мяншяйи,
хяздярили щейванлар, Азярбайcанда щейвандарлыг, мямялилярин горунмасы цчцн
эюрцлян тядбирляр.
Апарылан тящлилдян эюрцнцр ки, максимум програмда щейванлар алями
щаггында шаэирдляря мцвяссял биликляр верилмяси, тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирилмяси цчцн эениш имкан вя шяраит йарадылмышдыр.
Максимум биолоэийа програмында «Инсан вя онун саьламлыьы»нда бир
сыра цстцнлцкляря тясадцф олунур. Сюз йох ки, бу курсун тядрисиня айрылан
саатларын мигдары да гат-гат артырылмышдыр.
Мцвафиг олараг айры-айры мювзуларын материаллары нязяри бахымдан хейли
зянэинляшдирилир. Бундан ялавя програмда шаэирдлярин мцстягил ишляриня мясяля
щялли, зачот дярсляри дя ялавя едилир. Бцтцн бунлар шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирилмяси цчцн програмын цстцнлцкляри щесаб едилмялидир.
Мялумдур ки, сечмя синифлярин тяркибиня тядрис планында Х-ХЫ синифдян
башланылмасы нязярдя тутулур. Бурадан гаршыйа беля бир суал чыхыр, 2000-cи илдя
гябул олунмуш тядрис планында «Ботаника», «Зоолоэийа, «Инсан вя онун
саьламлыьы» курсларынын тядрисиня щяфтядя 2 саат вахт айрылыр. Беля олдуьу щалда
нязярдя тутулмуш артыг саатлар (максимум биолоэийа програмында ботаникайа
щяфтядя 4 саат зоолоэийайа ВЫЫ синифдян башлайараг ВЫЫЫ синфин сонуна кими
щяфтядя 5 саат, инсан вя онун саьламлыьы щяфтядя 6 саат вахт нязярдя тутулур)
щарадан айырмаг мцмкцндцр? Суала cаваб вермяк цчцн тядрис планы вя чап
олунмасы истифадяйя верилмиш тювсийяляря нязяр йетирилмялидир. Беля ки, тядрис
планында биолоэийанын щяр бир курсунун тядриси цчцн щяфтядя 2 саат нязярдя
тутулур, ейни заманда истедадлы шаэирдлярля апарылаcаг тядбирляря ялавя олараг
(мараг вя факултатив мяшьяляляр нязярдя тутулур) щяр синфдя 4-5 саат вахт
айрылыр. Демяли сечмя фянн кими биолоэийа эютцрцлмцшся щямин саатларын
мцяййян гядяри биолоэийанын тядрисиня ялавя едиля биляр. Беля оларса максимум
програмын тялябляринин юдянилмяси,

шаэирдляря зярури биликлярин верилмяси,

тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси тямин олунар.
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Х-ХЫ синифляр цзря сечмя синифлярдя биолоэийанын тядрисиня эялдикдя ися
бурада бир гядяр иш тамам башгадыр. Даща доьрусу, Х синифдян башлайараг
сечмя синиф кими блоклар мцяййянляшдирилмишдир. Бунлардан бири дя билдийимиз
кими тябият фянляринин сечмя синиф кими эютцрцлмясидир. Тядрис планында бу
мягсядля Х синифдя 8, ХЫ синифдя ися 10 саат нязярдя тутулур. Бу саатларда
мцяййян гядяри (2, 3, 4, вя 5) цмуми биолоэийанын тядрисиня ялавя олуна биляр.
Бу мягсядля цмуми биолоэийанын тядрисиня щяфтядя 5 саат щесаб иля вахт айрылыр.
О саатлардан 12 сааты етийаты вахт кими нязярдя тутулур. Щямин саатлардан щяр
щансы бир мювзу чятин мянимсянилдикдя, дярсдя цмумиляшмя апарылдыгда,
мараглы бир обйектя екскурсийа тяшкил едилдикдя вя ишлярдя истифадя олунмалыдыр.
Х синифдя максимум програма ясасян цмуми биолоэийанын тядрисиня
«Ситоплазманын ясаслары» бящси иля башланылыр. Минумум програмда бу бящсин
тядрисиня 16 саат нязярдя тутулур. Демяли саатлар максимум програмда цч
дяфядян чох (52) артырылмышдыр. Айрылан саатлардан шаэирдлярин мцстягил ишляринин
тяшкили вя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишафы цчцн 18 саат, нязяри материалларын
тядрисиня ися 34 саат галыр. Доьрудур, минимум вя максимум програмда бу
бящсин арасында демяк олар ки, щеч бир фярг йохдур. Айдын мясялядир ки,
максимум програмда нязярдя тутулан вахтда материаллары шаэирдляря бир гядяр
асан юйрятмяк вя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк мцмкцндцр.
Ону да гейд етмялийик ки, максимум програмда «Ситоплазманын
ясаслары» бящси Х синфин илк бящси сайылыр. Мювзунун материаллары цзви
маддялярля баьлыдыр. Орада верилян карбощидрат, йаь вя зцлаллар щаггында
материаллар ися кимйа фяннляриндян Х синфин сону ХЫ синфин яввялиндя тядрис
олунур. Беля олдугда ися мцяллим чыхыш йолу тапмалы, материалларын асан
мянимсянилмясини тямин етмялидир. Биз чыхыш йолуну онда эюрцрцк ки,
щцcейрянин кимйяви тяркиби вя кцтляси, зцлал малекулунун гурулушу, амин
туршулары, зцлалларын биринcи, икинcи, цчцнcц вя дюрдцнcц гурулушу, зцлалларын
хассяляри, щцcейрялярин цзви маддяляри карбощидратлар, липидляр, полисахаридляр,
нуклеин туршулары-ДЩТ вя РНТ онларын гурулушу, тяркиби, ДНТ-нин икиляшмяси
цзви маддялярин молекулйар гурулушу вя с. кими кимйяви характерли мясяляляр
дяринлийи иля дейил, бир гядяр садяляшмиш формада юйрядилмялидир. Ейни заманда

50

гейд едилмялидир ки, бу кимйяви материаллары сонралар шаэирдляр тяряфиндян
кимйдан ятрафлы шякилдя юйряняcяк. Доьрудур, материалларын тяркибиндя диэяр
кимйяви мясяляляр дя вардыр. Онлары шаэирдляря тядгигатчылыг методунун тятбиги
иля садя шякилдя юйрятмяк мцмкцндцр.
Цмуми биолоэийанын икинcи бящси «Организмлярин чохалмасы вя фярди
инкишафы» щесаб едилир. Бу бящсин материаллары да нязяри бахымдан хейли
зянэинляшдирилмишдир. Бящсин материалларына ялавя олараг: соматик вя cинсиййят
щцcейряляри, онларда хромосомларын сайы, организмин чохалма формалары,
cинсиййятли вя cинсиййятсиз чохалма, щейвандарлыгда cинсиййятли чохалма,
чохщцcейряли организмлярин фярди инкишафы-онтоэенез, рцшейм тябягяляри:
ектодерма, ентодерма, мезодерма, рцшейм тябягяляриндя органларын инкишафы,
алкощолун, папиросун вя наркотик маддялярин рцшейминин нормал инкишафына
тясири. Кянд тясяррцфат биткиляринин вя щейванларынын чохалмасынын идаря
олунмасы, щцcейря вя организмлярин гоcалмасы вя мящв олунмасы. Юмрц
узадан амилляр. Мцхтялиф организмлярин онтоэенезинин цмуми ганунауйьунлуглары вя с. дахил едилмишдир.
Бящсин материалларынын мязмунуна нязяр салдыгда мялум олур ки,
онларын юйрянилмяси зяруридир вя щяр бир шяхс эцндялик щяйатында даим тясадцф
етдикляри бу мцщцм щадисяляри билмялидирляр.
Курсун ясас бящсляриндян бири дя «Тякамцл тялими»дир. Бу бящся айрылан
саатларын мигдары да хейли артырылмышдыр. Саатлара мцвафиг олараг нязяри
материаллар щесабына зянэинляшдирмя ишляри апарылмышдыр. Мцасир дюврдя тякамцл
щаггында эянcляримизя там шякилдя биликлярин верилмяси тямин олунур.
Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирилир.
Бящсин материалларына ялавя олараг: илк Азярбайcан тякамцлчцляр, онларын
ясас идейалары, Щ.Зярдабинин тякамцл щаггында идейалары, тябии сечмянин
формалары, щярякятвериcи тябии сечмя. Тябии сечмянин йарадыcы ролу, тякамцлцн
диэяр амилляри, популйасийа дальалары, тяcрид, организмлярин уйьунлашмасы вя
нисбилийи. Уйьунлашманын мцхтялифлийи, организмлярдя уйьунлашманын мяншяйи.
Уйьунлашманын нисбилийи, тябии сечмянин дялилляри вя с. програмда яксини
тапмышдыр. Бу материаллары дяриндян юйрянян щяр бир шаэирд тябиятдя баш верян
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мцщцм ганунауйьунлуглар щаггында биликляри мянимсяйир, тядгигатчылыг
баcарыьы инкишаф едир.
Цмуми биолоэийанын мцщцм мювзуларындан олан «Цзви алямин инкишафы.
Макротякамцл» мювзусуна да ганунауйьун олараг хейли нязяри материал
ялавя едилмишдир. Бу материаллар ашаьыдакылардан ибарятдир: макротякамцлц
сцбут едян дялилляр: ембриолоэийа, мцгайисяли анатомийа, палеонтолоэийа,
биоcоьрафийа, ембриолоэи дялиллярин, рцшеймдя охшарлыг, биоэенетик ганун,
филоэенетик сыралар, ардыcыл палеонтолоjи дялилляр.
Мцгайисяли анатомийанын дялилляри: щомолоjи вя аналоjи дялилляр, органлар.
Битки вя щейванларын системи тякамцлцн инкишафыдыр, систематик груплар, мцасир
тяснифатын принсипляри вя с.
Эюрцндцйц кими программа дахил едилмиш материаллар, биолоэийаны
дяриндян юйрянмяйя щявяси олан шаэирдляря цзви алямин инкишафы щаггында
биликляр вермяйи тямин едир, щям дя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишафына сябяб олур.
Гейд етдийимиз гайда иля диэяр бящслярин: «Йер цзяриндя щяйатын ямяля
эялмяси вя илкин инкишафы» материалына да ялавя нязяри материаллар дахил едилмишдир ки, бунлар сечмя синифлярдя биолоэийанин дяриндян юйрянилмясиня имкан
вя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня шяраит йарадыр.
Цмуми биолоэийа курсунун тядриси ХЫ синифдя давам етдирилир. Бу синифдя
тядрис цмуми биолоэийанын чятин бящсляриндян щесаб едилян «Эенетиканын
ясаслары»нын юйрядилмяси иля башланыр. Цмуми биолоэийа курсуна айрылмыш
саатларын демяк олар ки, чох щиссяси бу бящсин юйрядилмяси цчцн нязярдя
тутулур. Бящсин материаллары ашаьыдакыларын щесабына даща да зянэинляшдирилир:
ирсиййят вя дяйишкянлийин мадди ясаслары, эенотип-там системдир. Ситоплазматик
ирсиййят, тякамцлцн эенетик мащиййяти, эенетика вя тякамцл нязяриййяси,
популйасийа эенетикасы, популйасийа щаггында Щарди-Вайнберг гануну.
Еколоjи амилин тясири алтында эенлярин вя эенотиплярин дяйишмяси вя с. мювзунун
материалларынын бу истигамятдя зянэинляшдирилмяси шаэирдлярин цмуми биолоэийайа гядяр бу сащядя газандыглары биликлярин дягигляшдирилмясиня, цмумиляшдирилмясиня вя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня хидмят едир.
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ХЫ синифдя бюйцк дяйишикликляря мяруз галан бящслярдян бири дя
«Еколоэийанын ясаслары»дыр. Яввяла бящсин материалларынын юйрядилмяси цчцн
максимум програмда 35 саат вахт айрылмыш, бир сыра йениликлярля зянэинляшдирилмишдир. Бящся ялавя олараг ашаьыдакы материаллар дахил едилмишдир: организм вя
мцщит, еколоэийанын вязифяляри, диэяр елмлярля ялагяси, еколоjи амилляр, рийази
моделляшдирмя, иглим амилляри вя онларын cанлы тябият цчцн ящямиййяти, тябиятин
мювсцм дяйишикликляриня организмлярин уйьунлашдырылмасы, фотопериодизм, нюв
вя популйасийа, онун еколоjи характеристикасы, тябиятдян сямяряли истифадя,
биолоjи мцхтялифлийин сахланылмасы. Тябияти мцщафизя иля ялагядар эюрцлян ишляр.
Республикамызда йашайан нювлярин вязиййяти, «Гырмызы китаб»а дахил олан
нювляр, еколоjи системлярин чирклянмясинин гаршысынын алынмасы. Азярбайcанда
еколоjи проблемлярля баьлы фяалиййят эюстярян еколоjи мяркязляр. тябиятин
мцщафизяси щаггында Азярбайcан республикасынын ганун вя гярарлары. Тябиятин
горунмасынын тяшкили формалары. Суйун, торпаьын, щаванын, биткилярин вя щейванларын мцщафизясинин еколоjи ясаслары.
Атмосфер вя иглимин тяркибинин дяйишмяси, озон гатынын дешилмяси вя онун
нятиcясиндя йаранан проблемляр вя с. Эюрцндцйц кими мювзуйа дахил едилмиш
материаллар шаэирдлярин ботаника, зоолоэийа, инсан вя онун саьламлыьы курсундан шаэирдлярин билик вя тядгигатчылыг баcарыьынын формалашдырылмасына, онларын
инкишафына хейли кюмяк эюстяряcякдир.
Цмуми биолоэийанын диэяр бящсляри дя нязяря чарпаcаг дяряcядя дяйишикликляря уьрамыш, йениляшдирилмишдир. Бцтцн бунлар максимум програмынын
цстцнлцкляри, хцсусиййятляри щесаб едилмяси, шаэирдлярин билик вя баcарыьыны
зянэинляшдиряряк, тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына эцcлц тясир эюстярир.
Максимум програмын хцсусиййятляриндян бири дя орада шаэирдлярин
мцстягил ишляриня даща эениш йер верилмяси иля баьлыдыр. Гейд едилмишдир ки,
програмда ещтийат вахт, цмумиляшдириcи дярс, мясяля щялли, лабораторийа иши,
тест, екскурсийа нязярдя тутулур. Фактлара нязяря салаг: Х синиф цмуми
биолоэийа курсунун ясас бящси щесаб едилян «Ситолоэийанын ясаслары»нын
тядрисиня 52 саат айрылыр. Бу саатлардан 4 саат ещтийат вахт цчцн, 1 саат
цмумиляшдириcи дярсин тяшкилиня, 4 саат лабораторийа ишляриня, 6 сааты мясяля
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щяллиня, 3 саат ися тест-зачота айрылыр. Демяли, 52 саатын 18 сааты мцстягил ишлярин
тяшкилиня айрылыр. Бу юз нювбясиндя програмда шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмяси цчцн йенилик щесаб олунмалыдыр.
ХЫ синиф програмында «Эенетиканын ясаслары» бящсинин тядрисиня айрылан
60 саатын 6 сааты ещтийат вахт, 2 саат цмумиляшдириcи дярс, 12 саат мясяля щялли, 6
саат лабораторийа ишляри, 3 саат тест-зачот, бир сааты ися екскурсийаларын тяшкили вя
кечирилмяси мягсядиля айрылыр. Эятирилян мисалларын сайыны даща да артырмаг олар.
Лакин бу тялим характерли тядбирляря айрылан саатлар вя тядбирлярдя щяйата
кечирилян шаэирдлярин тядгигатчылыг характерли ишляри лазыми гядяр айдын
эюстярилдийи цчцн эятирдийимиз мисалларла кифайятлянирик.
Ашаьыдакы cядвялдя (cядвялин тяртибиндя «Кимйа вя биолоэийа тядриси»
мяcмуясинин 1987, № 4, 1988, № 1 вя 1989, № 3-дян истифадя олунмушдур)
биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня
имкан верян материаллар якс етдирилир.
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Cядвялдян эюрцндцйц кими «Инсан вя онун саьламлыьы» бюлмясинин
тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси цчцн чох
эениш имканлар вардыр. Бу имкандан мцяллимляримиз йери эялдикcя истифадя
едирляр. Лакин мцяллимляримизин яксяриййяти шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны
инкишаф етдирмяк цчцн щансы методлардан вя технолоэийалардан истифадя
етдиклярини изащ етмякдя

чятинлик чякирляр. Бир факты мисал эятирмяк йериня

дцшяр. Чох вахт мягалялярдя, педагоjи йыьынcагларда апарылан данышыглар
мцяллимляри чох чятин вязиййятя гойур. Мягаля сащиби вя йа мярузячи
шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф етдирилмясинин йоллары щаггында
данышыр, йалныз ясас мащиййятини ачмыр. Мцяллимляр онлара лазым олан мясялянин
мащиййятини баша дцшмцр. Айдындыр ки, беля йанашма щаггында данышылан
мясяля юз тядгигатыны тапмыр вя тездя кянарлашдырылыр. Она эюря дя мцяллимляримизя мясялянин мащиййятини ачан мязмунда материалларын верилмяси мягаля
сащибляринин мцгяддяс борcу олмалыдыр.
Яввялки дярсликлярдян фяргли олараг «Синир системи» вя «Дахили вя хариcи
секресийа вязляри» бящсляри дярслийин яввялиня кечирилмишдир. Щяр бир бящсин
тядриси заманы цзвляр системинин мяншяйи вя тякамцлц щаггында гыса мялуматын
верилмяси филоэенез вя онтоэенсиз бахымындан дцзэцндцр.
Илк дяфя олараг «Али синир фяалиййяти» бящси давраныш физиолоэийасы, шяртсиз вя
шярти рефлексляр, шярти рефлекслярин тормозланмасы, шярти рефлекслярин биолоjи
ящямиййяти, али синир фяалиййятинин хцсусиййятляри, психи просесляр: йаддаш, нитг,
тяфяккцр, дуйьу щаггында шаэирдлярин мянимсямяйя биляcяйи сявиййядя
мялумат верилмишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, илк дяфя олараг бюйряйин
микроскопик гурулушу, илк вя сон сидийин ямяля эялмяси щаггында мялумат
верилмишдир.

Дярсликдя

материалларын

беля

системляшдирилмяси

шаэирдлярин

тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня шяраит йарадыр.
Биолоэийа дярсликляриндя бязи йениляшмяляри апарылмышдыр. Беля ки, Х вя ХЫ
синифляр цзря «Цмуми биолоэийа» дярслийи (2005) айры-айрылыгда няшр едилмиш, ХЫ
синифдя «Еколоэийанын ясаслары» бящсинин мцяййян мювзулары ихтисар едилмиш,
ялавя верилмиш, графиклярин яксяриййяти, терминляр вя лабораторийа ишляри
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дярсликдян чыхарылмыш, бир чох мювзулар садяляшдирилмишдир. Беля йениляшмяляр
шаэирдлярин билик вя баcарыьын, хцсусиля тядгигатчылыг фяалиййятинин инкишафына
мцсбят тясир эюстярир.

1. 4. Мяктяб тяcрцбясиндя шаэирдлярдя тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин вязиййяти
Инкишаф етмиш юлкялярин тяcрцбяси эюстярир ки, ххы ясрдя мяктяблилярин щяр
бири йарадыcы вя мцстягил дцшцнян, тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян бир
шяхсиййят кими формалашмалы вя инкишаф етмялидир.
Азярбайcан тящсил ислащатынын ясас принсипляри (тярбийяйюнцмлцлцк, нятиcяйюнцмлцлцк, шаэирдйюнцмлцлцк, интеграсийа вя с.) шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмяси, онларын бир шяхсиййят кими формалашмасы вя
щяртяряфли инкишафына йюнялмялидир.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирилмяси имканларыны тящсил ислащаты бахымындан тящлил етдикдя айдын олур ки,
имканлар чох эениш, методик ядябиййат вя файдалы тювсийяляр ишя мцасир тялябляря
cаваб вермир.
Бурадан гаршыйа беля бир суал чыхыр? Бяс мяктябляримиздя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмясинин вязиййяти неcядир? Цьурларымыз
нядян ибарятдир? Нюгсанларын сявиййяси вя ону доьуран сябябляр щансылардыр?
Тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси цзря ишин тяшкили вязиййятини
юйрянмяк мягсядиля Бакы шящяриндяки 36, 37, 99, 132, 134, 147, 182, 189, 202,
258 сайлы, Дявячи районунун шящяр 1, 2, Сийязян районунун шящяр вя кянд орта,
Губа районунун Рустав вя Няриманкянд вя с. мяктябляриндя олдуг. 70-дян
артыг дярс динляйяряк мцзакиря етдик, мцяллимлярля фикир мцбадиляси кечирдик,
шаэирдлярин биолоэийа иля баьлы тядгигатчылыг баcарыьыны ашкар етмяйя чалышдыг.
Биолоэийа кабинетляри, лабораторийа аваданлыгларынын вязиййяти иля таныш олдуг.
Бунлардан ялавя биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишафына ня кими йер верилдийи иля таныш олмаьа сяй эюстярдик. Ейни заманда
республикамызын бир сыра мяктябляриндя биолоэийа мцяллимляри, мяктяб
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рящбярляри иля фикир мцбадиляси кечирдик. Бц мягсядля шаэирдлярин мцстягил
фяалиййятлярини инкишаф етдирян ашаьыдакы мязмунда анкет тяртиб едяряк
мцяллимляря пайладыг. Тяртиб етдийимиз анкет ашаьыдакы мязмунда иди:
1. Мцяллимлярин ады, атасынын ады вя сой ады.
2. Ишлядийи мяктяб вя синиф.
3. Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарьыны инкишаф етдирмяк цчцн щансы йоллары
тяклиф едирсиниз?
4. Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятинин мащиййятини неcя баша дцшцрсцнцз?
5. Интегратив биолоjи мясялялярин щялли васитяси иля шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня неcя бахырсыны?
6. Шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиндя биолоjи
мясялялярин щансы типиндян истифадя едиб, щялл едирсиниз?
7. Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафында проблемли ситуасийанын цстцнлцйцнц нядя эюрцрсцнцз?
8. Ялавя тяклифляринизи гейд етмяйи хащиш едирик.
Анкетляр Бакы шящяриндяки 16, 19, 27, 30, 41, 219, 230, 270, 290 сайлы,
Дявячи вя Сийязян районларынын шящяр вя кянд орта. Э.Рзайева (Салйан
району), Я.Сейидящмядов (Гобустан району) вя с. цмумтящсил мяктябляриня
эюндярилди.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирмяк цчцн щансы йоллары тяклиф едирсиниз? Биолоэийа мцяллимляринин cаваблары
беля олмушдур. Проблемли ситуасийа йаратмагла, биолоjи мясяляляри щялл
етдирмякля, фяал дярсин мярщяляляриндян (фяаллашма, дцшцнмяйя йюнялтмя вя с.)
истифадя етмякля инкишаф етдирмяк олар.
Эюрцндцйц кими суалын cаваблары цмуми олса да, онларын мязмуну
шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф етдирилмяси йолларындан истифадя щисс
олунур. Мцяллимлярин бир групу ися тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин йолларыны щесаблама вя експеримент мясялялярин щялли, мцяллимлярин
бязиляри тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф етдирилмясинин йолларыны интегратив
шякилдя щяйата кечирилмясинин чох бюйцк тялим-тярбийяви ящямиййяти олдуьуну
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гейд едирляр. Интеграсийа вя нятиcяйюнцмлц принсипляри ясасында бу истигамятдя
иш апарылмасыны тяклиф едирляр.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятинин мащиййятини неcя баша дцшцрсцнцз? Суалына мцяллимлярин яксяриййяти беля cаваб верир ки,
бу илк нювбядя шаэирдляр тяряфиндян газанылаcаг баcарыьын щяcминин мцяййянляшдирилмяси; шаэирд експериментинин бир-бириндян фяргляндирилмясидир.
Бир груп биолоэийа мцяллимляри експериментал щесаблама мясялялярин
сайынын хейли артырылмасы, мязмунун ися даща да мцряккябляшдирилмяси; нязяри
материалларын изащында модел, cядвял, диаграм, схем вя с. истифадя олунмасына
цстцнлцк верилмяси шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын мащиййятини тяшкил едир.
Диэяр груп биолоэийа мцяллимляри йохлама йазы ишляринин кечирилмяси,
мярузя вя семинар системли мяшьялялярин тяшкили, практик мяшьялялярин тяшкилиндя
проблемли ситуасийалардан истифадя, нцмайиш тяcрцбялярин кечирилмяси, лабораторийа ишляринин апарылмасы, албом, щесабат вя рефератларын тяртиб едилмяси,
шаэирдлярин тятгигатчылыг баcарыьыны мащиййятини баша дцшмяйя имкан верир.
Cаваблардан эюрцндцйц кими мцяллимлярин чох аз щиссяси шаэирдлярин
тядгигатчылыг фяалиййятинин мащиййяти щаггында дцзэцн фикир сюйлямяйя тяшяббцс
эюстярирляр. Лакин йухарыда эюстярилян cаваблар ися демяк олар ки, шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьынын компонетляридир.
Эюрцндцйц кими суалларын cаваблары цмуми олса да, онларын мязмунунда мащиййят анлайышындан истифадя щисс олунур. Мцяллимлярин бир групу ися
мащиййятдян истифадяни интегратив щесаблама вя експеримент мясялялярин щялли,
мцяллимлярин бязиляри мязмундан истифадя цчцн фянлярин интегратив шякилдя
юйрядилмяси вя щяйата кечирилмясинин чох бюйцк тялим-тярбийяви ящямиййяти
олдуьуну йазырлар. Нятиcяйюнцмлц вя интеграсийа принсипляри ясасында бу
истигамятдя иш апармыш, мцяллимлярин cавабларына даща эениш йер верилир вя
ашаьыдакы кими цмумиляшдирилир.
Биолоэийа мцяллимляриндян А.Гящряманова (Бакы шящяри, 147 сайлы
мяктяб), М.Гафарова (Бакы шящяри, 230 сайлы мяктяб), Э.Сяфярова (Бакы шящяри,
Зянэи лисейи) вя с. биолоэийанын тядрисиндя тядгигатчылыг баcарыьынын мащиййятиндян истифадяйя цстцнлцк верирляр.

79

Даща доьрусу, биолоэийанын експериментал вя щесаблама мясялялярин
(чятинлик дяряcяси артырылмасы щесаблама мясяляляри нязярдя тутулур) тяртиби вя
щяллиня цстцнлцк верилир.
Онларын фикринcя чятинлик дяряcяси артырылмыш, щесаблама мясялялярини
мцяййян гайда иля щялл етмякля няинки шаэирдлярин биолоjи биликляри инкишаф
етдирилир, щям дя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын мащиййятини ачмаг цчцн
шяраит йараныр.
Биолоэийа мцяллимляриндян А.Гящряманова (Бакы шящяри, 147 сайлы
мяктяб) фикирини беля ясасландырыр: биолоэийанын тядрисиндя биолоjи щесаблама
мясялялярини тяртиб едиб щялл етдирдикдя бир сыра програм материаллары («Дайаг
вя щярякят» системи, «Тяняффцс» системи, «Ситоплазманын ясаслары», «Щцcейрядя
маддяляр вя енерjи мцбадиляси» вя с.) щаггында там тясяввцр ялдя едирляр, асан
вя шцурлу мянимсяйирляр. Она эюря дя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын
мащиййятинин ачылмасында щесаблама мясялялярин тяртиби вя щяллиня эениш йер
верилмясини йахшы щал кими гиймятляндирирям.
Биолоэийа мцяллими М.Гафарова (Бакы шящяри, 230, №-ли мяктяб) фикрини
беля шярщ едир: биолоэийанын тядрисиндя тябият фянляри цчцн цмуми олан анлайышлар вя просесляр, йяни интегратив сащяляря аид биолоjи щесаблама мясяляляри шаэирдляря щялл етдирмякля цмумиляшдирдикдя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы
инкишаф едир, формалашыр вя тамлашыр. Сонра М.Гафарова гейд едир ки, сон иллярдя
интегратив биолоjи мясяляляря мараг артдыьына эюря она эениш йер верилмясини
мцсбят щал щесаб едирям.
Э.Сяфярова (Бакы шящяри, Зянэи лисейи) гейд едир ки, биолоjи характерли
експериментал щесаблама мясялялярин щяллиня даща эениш йер верирям. Интегратив
характерли биолоjи мясялялярин щялли цсуллары дцзэцн сечилиб щялл етдирдикдя онлар
бу ишя системли шякилдя алышыр. Онларын тядгигатчылыг фяалиййяти эет-эедя инкишаф
едир вя формалашыр.
Биолоэийа мцяллимляриндян З.Ящмядова (Бакы шящяри, 19 сайлы мяктяб),
Сабир Аьарзайев (Дявячи РТШ-нин мцдири), Сядагят Садыгова (Бакы шящяри, 219
сайлы евдя мяктяб) вя башгалары биолоэийанын тядриси просесиндя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн онларын мцстягил фяалиййятиня,
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даща доьрусу биолоjи щесаблама мясялялярин тяртиби вя щяллиня цстцнлцк верирляр.
З.Ящмядова (Бакы шящяри, 19 сайлы мяктяб) фикрини беля шярщ едир:
биолоэийанын тядрисиндя биолоjи щесаблама мясялялярини шаэирдляр щялл етдирдикдя
онларын тядгигатчылыг баcарыьы формалашыр вя тамлашыр. Сонра З.Ящмядова гейд
едир ки, сон иллярдя шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятиня мараг артыдыьына эюря
она эениш йер верилмясини мцсбят щал щесаб едирям.
Сабир Аьарзайев (Дявячи РТШ-нин мцдири), Сядагят Садыгова (Бакы
шящяри. 219 сайлы евдя мяктяб) фикринcя биолоэийадан тядрис олунан мювзуларын
(материалларын) характериндян асылы олараг интегратив мязмунлу щесаблама
мясялялярин тяртиби вя щяллини йахшы щал кими щесаб едирляр. Онлар гейд едирляр ки,
биолоэийанын тядриси просесиндя щесаблама характерли мясялялярин щялли
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына эцcлц тясир эюстярир.
Биолоэийа мцяллимляриндян М.Мусайева (Бакы шящяри, 250 №-ли мяктяб),
К.Ялясэярова (Бакы шящяри, 189 №- ли мяктяб), П.Гащряманова (Бакы шящяри, 9
№-ли мяктяб) вя б. биолоэийанын тядрисиндя проблемли тялим, програмлашдырылмыш
тялим, интерактив тялимдян истифадя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирмякля йанашы, тядгигатчылыг фяалиййятинин мащиййятини ясасландырмаьа
чалышырлар. Онларын фикринcя щазырда мяктяблярдя истифадя олунан дярс системи
биолоэийанын тядрисини эерийя апарыр, ушагларын биолоэийанын тядрисиня олан
мараьы эетдикcя азалыр. Шаэирдляря мцкяммял билик вермяйя мараг эюстярмир.
Она эюря дя фяал (интерактив) дярс формасындан истифадя олунмалыдыр.
М.Мусайева (Бакы шящяри, 250 №-ли мяктяб) билдирир ки, биолоэийанын
тядрисиндя проблемли ситуасийанын йарадылмасыны йахшы щал щесаб едир. О, биолоэийа дярсляринин индики вязиййяти иля разылашмадыьыны, биолоэийа дярс саатынын
азлыьына вя дярслярин тяcрцбя нцмайиши иля кечилдийини хейли мящдудлашдыьына
наразылыьыны билдирир.
К.Ясэярова (Бакы шящяри, 189 №-ли мяктяб) гейд едир ки, дярс просесиндя
проблемли ситуасийа йаратмаг цчцн идрак проблеминин гойулушу башлыcа
шяртлярдян биридир. Мялумдур ки, щяр бир суал вя тапшырыг мязмун ещтибариля
интеллектуал мараг йарада билмяз. Суал вя тапшырыг репродуктив (яняняви) cаваб
тяляб етдикдя, о щеч заман проблем ола билмяз. Мясялян, биолоjи йолларла щялл
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едилмясини тяляб едирся, онларын щеч бири идрак проблеми ола билмяз вя шаэирдлярин мцстягил фяалиййятини инкишаф етдиря билмяз. Мясяля вя чалышмалар о заман
идрак проблеми олур ки, шаэирдлярин кясирини арадан галдырсын, щяр щансы йени
нязяриййя вя практик сащяляри юйрянмяйи тяляб етсин. Мялумдур ки, биолоэийанын
тядрисиндя шаэирдляри интеллектуал чятинлийя салдыгда дцшцнмяйя мяcбур олур. Бу
заман йени биликляр, онлара яввялcядян верилмиш биликлярля гаршылашыр вя проблеми
щялл етмяк цчцн шяраит йараныр. Шаэирдляря мялум олан биликляр ясасында йени
биликляр мянимсянилир. Беляликля, нятиcядя проблеми щялл етмиш олурлар.
Биолоэийа мцяллимляриндян Л.Асланов, Т.Абдулкяримов, А.Гямбяров,
Б.Щаcыйев, П.Йусибов, Я.Имамялийев, Е.Богойавленскайа вя б. шаэирдлярин
мцстягил ишляриня аид мягалялярдя гейд едирляр ки, мцяллимлярин гаршысында дуран
ясас мясяляляр-шаэирдлярин мцстягил иш вярдишлярини, онларын тяфяккцрцнц
тядгигатчылыг вя идрак фяалиййятини, цмумиляшдирмя апармаг, мцгайися етмяк
баcарыгларыны формалашдырмаг вя инкишаф етдирмякдян ибарят олмалыдыр.
Биолоэийа мцяллимляринин фикринcя шаэирдлярин идрак вя мцстягил фяалиййятлярини дцзэцн тяшкил етдикдя истянилян нятиcяни алмаг мцмкцндцр. Беля ки,
онлара ясаслы вя дярин билик вермяк мягсяди иля йени билийин верилмяси просесиндя
мцстягил ишлярин тяшкилиня даща чох цстцнлцк верилмялидир.
Беля олан шяраитдя шаэирдлярин юзляри дцшцнцр (суаллар цзря) ахтарыш апарыр,
албомлар, щербари вя яйани вясаитлярин щазырланмасы диаграмм, cядвял, схем,
модел вя с. тяртиб едир вя нятиcя чыхарылыр. Бу ися шаэирдлярин идрак фяалиййятини
эцcляндирир, тядгигатчылыг баcарыгларыны инкишаф етдирир. Щям дя онларда
мцстягиллик габилиййяти ашыланыр.
Фикримизи конкрет мисаллар цзяриндя ясасландыраг. «Биолоэиа дярсляриндя
шаэирдляр тядгигатчылыг баcарыьы ашыланмасы тяcрцбяси» (кимйа вя биолоэийа
тядриси, Бакы, 1980, № 2, сящ. 18). адлы мягалясиндя Л.Асланов (3) ашаьыдакы
фикри иряли сцрцр.
Орта цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин баcарыьыны даща йахшы инкишаф
етдирмяк цчцн онлара тядгигатчылыг баcарыьынын ашыланмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир. Фяннин хцсусиййятиндян асылы олараг шаэирдлярин тядгигат ишляри
апармалары цчцн эениш имканлар вардыр. Шаэирдляря мцшащидя апармаг баcарыьы
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ашыламагла онларда тядгигатчылыг габилиййятини даща йахшы инкишаф етдирмяк
олур. Бу мягсядля биз бир сыра тяcрцбя вя мцшащидяляр апарырыг. Мясялян, в
синифдя ботаникадан (вы синиф) «Биткилярин тябиятдя, халг тясяррцфатында вя инсан
щяйатында ящямиййяти» мювзусу иля баьлы шаэирдляря ашаьыдакы формада план
тягдим едирям.
С. №

Мцшащидя едилян биткиляр

1

Бостан биткиляри

Эюрцляcяк ишляр
Тохумларын сяпилмяси: а) cцcярти цзяриндя эцндялик юлчц ишляри, б) мейвя
ямяляэялмя формасыны гейд етмяк.

2

Тарла биткиляри

Cцcяртилярин мцхтялиф инкишаф фазасыны
мцшащидя вя гейд етмяк.

3

Щяйатйаны сащядя олан бит- Тумурcугланма, йарпагланма вя
киляр (мейвя аьаcлары вя мейвяямяляэялмя,
коллары)

мящсул

йыьымы

вахтыны гейд етмяк.

Шаэирдляр щямин тядгигатын нятиcялярини йазыб щесабат шяклиндя тягдим
едирляр. Щесабатларын нятиcясини мцгайися едирик. «Тохумун

тяркиби, су вя

минерал дузлар», «Тохумларын cцcярмя шяраити», «Тохумларын тяняффцсц»,
«Cцcяртилярин гидаланмасы вя бюйцмяси», «Тохумларын сяпилмя мцддяти вя
тохумбасдырма дяринлийи» вя с. мювзулара аид шаэирдляр тядгигат ишляри
апарырлар.
ВЫ синифдя зоолоэийа курсунун тядриси иля ялагядар йерли шяраитя мцвафиг
мювзулар сечиб тядгигат ишляри апарырыг. Мясялян, «Бал арысы» мювзусу цзря
тядгигат ишляри апармаг цчцн ашаьыдакы кими план щазырлайырыг:
1. Хцсуси щяйятлярдя олан ары пятяклярини щесаба алмаг;
2. Пятякдян бирини тярязи цстцня гойуб эцндялик бал йыьымыны гейд етмяк;
3. Йерли шяраитдя бал мящсулунун апарылмасы йолларыны айдынлашдырмаг;
4. Арыларда олан инстинктляри юйрянмяк;
5. Бечявермя вязиййятини мцшащидя етмяк.
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Гушлар, сцрцнянляр синфи иля ялагядар да тядгигатчылыг ишлярини апарырам.
Цмумиййятля, выыы синифдя шаэирдлярдя тядгигатчылыьы даща да инкишаф етдирирям.
«Сцмцклярин гурулушу вя бюйцмяси, скелетин вя язялялярин дцзэцн формалашмасы цчцн физики мяшьялялярин ящямиййяти», «Организмин дахили мцщити»,
«Еритроситляр вя лейкоситляр» вя с. мювзуларла баьлы апарылан тядгигатларын
нятиcялярини шаэирдляр реферат шяклиндя йазырлар. Тяcрцбя вя мцшащидялярин
нятиcяляринин дейилян формада йазылмасы шаэирдляря тядгигатчылыг баcарыьынын
ашыланмасына даща йахшы кюмяк едир. Онлар елми фикир сюйлямяйя сяй эюстярирляр.
ЫХ-Х синифлярдя ися чалышырам ки, тядгигат ишлярини шаэирдляр юзляри планлашдырсын.
Биз сонра планы мцзакиря едирик. Мясялян, «Мцгайисяли анатомийа» мювзусу
цзря ых синиф шаэирдляри гурбаьа, илан, кяртянкяля, заьcа вя довшан скелетинин
анатомик гурулушуну мцгайисяли юйрянмяк цчцн беля бир cядвял тяртиб едирляр,

ляри

Бцздцм фягяря-

Бойун скелети

Ома фягяряляри

Бел скелети

Гурбаьа
Кяртянкяля
Гуш (Заьcа)
Мямяли щейван
(довшан)

Дюш скелети

1
2
3
4

Арха ятраф

Скелети тядгиг едилян щейванлар

Юн ятраф

С.
№

Кялля скелети

фяргли вя охшар cящятлярини орайа йазырлар:

Шаэирдлярдя мцшащидя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирдикдя онларда
ямяйя, дярся щявяс артыр, кянд тясяррцфаты пешяляриня гаршы мейл вя мараг
ойаныр.
Биолоэийа мцяллимляриндян Я.Щцсейнов, Т.Абдулкяримов, З.Сайылов,
Щ.Щаcыйева, К.Мяcидова, М.Cабаров, Н.Берзилин, Б.Меркулов вя б.
биолоэийанын тядрисиндя цмумиляшдириcи дярслярдян сющбят ачырлар. Онлар гейд
едирляр ки, артыг биолоэийа мцяллиминя мялумдур ки, эцндялик дярслярля
цмумиляшдириcи дярсляр арасында фярг вардыр. Ади дярслярдя мцяййян елм
сащясинин бир cящяти щаггында йени билик верилир. Цмумиляшдириcи дярслярдя ися

84

елмин айры-айры сащяляри щаггында мялум биликляр топланылыр вя инкишаф етдирилир.
Тякрар дярслярдя ися шаэирдляр бир мювзу цзря мянимсядикляри биликляр онлара бир
даща хатырладылыр. Бунлары нязяря алыб цмумиляшдириcи дярслярин ади вя тякрар
дярслярдян фярги, бу дярслярин гаршысында гойулан тялябляр, мювcуд тякамцлляшдирилмиш биолоэийа програмынын тятбиги тяляб едир ки, мцяллимляримиз эцндялик
дярслярдя шаэирдлярин газандыьы биликляри мющкямляндирян, системя салан вя
дяринляшдирян, баcарыглары инкишаф етдирян цмумиляшдириcи дярс типинин апарылмасы
методикасына даща дяриндян бяляд олсунлар.
Даща сонра йухарыда эюстярилян мцяллифлярин бязиляринин фикринcя цмумиляшдирилмиш дярслярин мягсяд вя вязифяляриндян, биолоэийа кабинетинин тяcщиз
дяряcясиндян, тялим едилян синиф шаэирдляринин билик сявиййясиндян асылы олараг
цмумиляшдириcи дярсляр мцхиятил вариантларда апарылыр. Цмумиляшдириcи дярслярин
эедишини мцяллифляр ашаьыдакы кими тювсийя едирляр:
1. Цмумиляшдириcи дярслярдя щям шаэирдлярин билик вя баcарыьы инкишафы,
щям дя тябияти материалистcясиня дярк етмяк баcарыьы формалашдырылмалыдыр.
2. Цмумиляшдириcи дярсдя айры-айры кичик мювзулар йох, анлайышлар
системинин тякрарланмасы вя ялагяляндирилмясиня хидмят етмялидир.
3. Газанылмыш баcарыьын тятбиги вя инкишаф етдирилмяси цчцн щесаблама
мясялялярин щялл едилмяси.
4. Билик вя баcарыьын мющкямляндирилмяси цчцн дидактив вясаит, схем,
cядвял, дярслик вя с. цзяриндя мцстягил ишлярин тяшкили.
5. Цмумиляшдириcи дярслярдя метод сечиляркян шаэирдлярин фяаллыьыны тямин
едян тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян методлара даща эениш йер
верилмялидир.
Мцяллифлярдян профессор Я.Щцсейнов цмумиляшдириcи дярс щаггында
(Тябиятшцнаслыьын тядрисинин цмуми методикасы. Бакы, 2001, сящ 119) фикрини
беля ясасландырыр.
Бцтцн цмумиляшдириcи дярсдя конкрет план ясасында шаэирдлярин биликляри
системляшдирилир. Буну ясасландырмаг цчцн мцяллим ашаьыдакы принсипляри щяйата
кечирмялидир.
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Цмумиляшдириcи ясас мясяляляри мцяййянляшдирмяк; юйряниляcяк анлайыш,
просес вя яшйалар арасындакы гаршылыглы ялагяляри мцяййянляшдирмяли; яшйалары
мцгайися етмяли, онларын цмуми cящятлярини цзя чыхармалы; шаэирдлярдя конкрет
дцнйаэюрцшц вя тядгигатчылыг баcарыьыны формалашдырмаг.
Лакин цмумиляшдириcи дярся гядяр шаэирдлярдя бир сыра тядгигатчылыг
баcарыьы формалашдырылмалыдыр. Щяр бир шаэирд фактики материаллары сечмяйи,
мцгайися апармаьы, яшйаларын хассялярини тящлил етмяйи баcармалыдыр. Мцсащибя
цчцн цмумиляшдириcи характерли суаллар сечилмялидир. Материаллар ися еля сечилмялидир ки, цмумиляшдирмя апармаьа хидмят етсин вя шаэирд дярс просесиндя
ондан истифадя едя билсин. Цмумиляшдириcи дярсин юзцнямяхсус гурулушу олур:
- шаэирдлярин дярся щазырлыьы тяшкил олунур, яйани вясаитляр сечилир, дярсин
мювзусу, мягсяди вя вязифяляри елан едилир;
- шаэирдлярин билик, баcарыг вя вярдишляри, идрак фяалиййяти, дяркетмя
мараьы йохланылыр;
- шаэирдляря конкрет тапшырыглар верилир, сонра синфин иштиракы иля мцсащибя
вя цмумиляшдирмя апарылыр;
- мцяллим шаэирдлярин щансы мювзуну неcя мянимсядиклярини цзя чыхарыр
вя щятта биликлярини гиймятляндирир.
Биолоэийа мцяллимляриндян М.Ящмядова, Щ.Дадашов, А.Садыгов,
Щ.Гядиров, Т.Гярибов вя б. гейд едирляр ки, екскурсийалар биолоэийанын тядриси
иля ялагядар материаллары ятраф мцщитдя тябии щалда юйрятмяк системляшдирмяк,
конкретляшдирмяк, цмумиляшдирмяк вя ейни заманда шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирмяк вя формалашдырмаг мягсяди иля тяшкил олунур. Беля
екскурсийалар програм материаллары ясасында дярсляр вя дярсдянкянар вахтларда
да тяшкил едиля биляр. Програмда нязярдя тутулан екскурсийаларда ади дярслярдя
олдуьу кими шаэирдлярин иштиракы мяcбуридир. Сонра мцяллифляр йазырлар ки, тябият
фянляри тядрисиндя тялим екскурсийаларына эениш йер верилир. Тялим екскурсийалары
битки вя щейванларын щяйатыны шаэирдляря баша салмаг цчцн ялверишли цсул щесаб
едилир. Бунсуз щейван вя биткилярин щяйатыны юйрянмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки
шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф етдирмяк вя формалашдырмаг цчцн
мцстягил иш тяшкил етмяк мяктяб шяраитиндя cанлылара мяхсус олан материалы
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тапмаг мцмкцн дейил. Она эюря дя мцяллим шаэирдляри ялагядар обйектляря
апармалы, онлар ися мцстягил фяалиййятляри цчцн топлайараг мяктябя эятирмяли вя
эятирилян материаллар цзяриндя мцстягил ишлямякля тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф
едир, формалашыр.
Биолоэийа мцяллимляриндян проф. Я.Щцсейнов, досентляр Р.Рящманов,
Б.Исмайылов, Т.Абдулкяримов вя б. биолоэийанын тядрисиндя нцмайиш вя
лабораторийа ишляринин тялим-тярбийяви ящямиййятини беля ясасландырырлар:
Нцмайиш вя лабораторийа мяшьяляляри дярс просесиндя шаэирдлярин мцстягиллик, мцшащидячилик, тядгигатчылыг инкишаф етдирилмясиня хидмят едир. Йалныз
лабораторийа мяшьяляляринин иcрасы заманы мцяллимин шярщини, верилян нязяри
биликляри шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыглары иля цзви сурятдя ялагяляндирмяк
лазымдыр.
Бу ишляр мцвафиг мювзуларын тядриси просесиндя дярся айрылан вахт
щесабына апарылыр. Програмда айрыcа дярс сааты нязярдя тутулмур. Лабораторийа
мяшьяляляри тялимин хцсуси тяшкилат формасы олдуьундан о дярс просесиндя анcаг
мцяллимин нязаряти алтында йериня йетирилир. Програмда лабораторийа мяшьяляляри
цчцн айрыcа дярс сааты нязярдя тутулмадыьына эюря мяктяблярдя бу ишин тяшкилиня
мящсулиййятсиз йанашырлар. Мцяллимлярин яксяриййяти програм материалларыны
планлашдыраркян лабораторийа мяшьяляляринин апарылмасыны нязяря алмырлар.
Лабораторийа мяшьяляляринин мязмунуну шифащи шярщ етмякля кифайятлянирляр.
Мцяллимлярин фикринcя мцяллимлярин бязиляри лабораторийа мяшьялялярин
характер хцсусиййятлярини дцзэцн анлайа билмирляр. Лабораторийа мяшьяляляри
мцяллимлярин йазылы вя шифащи мялуматы ясасында йериня йетирилир. Мязмунуна
эюря лабораторийа мяшьяляляри (йохлайыcы, цмумиляшдириcи вя тядгигатчылыг
характерли) бир-бириндян фярглянир.
Лабораторийа мяшьяляляринин мязмуну мювзунун характериндян асылыдыр.
Мясялян, шаэирдляр вы синифдя тумурcуьун гурулушуну юйрянмяк мягсяди иля
лабораторийа мяшьяляляри апарырлар. Шаэирдляр (мцяллимин мялуматындан сонра)
тумурcугларын нювляри вя гурулушу, онларын щансынын веэетатив вя йа эенератив
олдуьуну йохлайырлар. «Минерал вя цзви маддялярин эювдядя щярякятинин
мцяййян олунмасы» йериня йетирмяк цчцн тядгигат характерли тяcрцбя гоймаг
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вя тяcрцбянин нятиcялярини цмумиляшдирмясиня, тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф
етдирилмясиня наил олурлар.
Сонра мцяллифляр гейд едирляр ки. щяр щансы лабораторийа мяшьялясини
дцзэцн тяшкил етмяк цчцн мцяллим дярся илк нювбядя аваданлыглар вя пайлама
материаллары яввялcядян щазырламалыдыр. Мцяллим иши тяшкил етмяк цчцн план
тяртиб етмяли вя апарылаcаг лабораторийа мяшьяляляр ися програмын тялябиня,
мязмунуна

уйьун

олмалы

вя

дягиг

мцяййянляшмялидир

(Цмумтящсил

мяктяблшяринин вы-хы синифляри цчцн биолоэийа програмы. Бакы, 2002).
Даща сонра мцяллифляр «Инсан вя онун саьламлыьы» бюлмяси цзря лабораторийа мяшьяляляринин тяшкили вя апарылмасына аид «Тохума вя органлар.
Органлар системи» мювзусунун (№ 1. Ишыг микроскопунда щцcейря вя тохумалар (епител, язяля, синир, бирляшдириcи) мцшащидя етмяк) ясас мягсяди шаэирдляря
тохумалар, йяни мяншяйиня, гурулушуна вя йериня йетирдийи функсийсына эюря
охшар олан щцcейряляр вя щцcейрялярарасы маддяляр групу щаггында анлайыш
вермякдир. Сонра тохумаларын тяснифатыны нязярдян кечирмяк, организмин
бцтцн цзвляри тохумалардан ямяля эялдийи иля онлары таныш етмяк лазымдыр. Бу
материал юйряниляркян шаэирдлярдя микроскопла ишлямяк баcарыглары щям инкишаф
етдирилир, щям дя тякмилляшдирилир. Мцяллим тохумаларын тярифини дедикдян сонра
дюрд тип тохумаларын щяр типии щаггында ятрафлы мялумат вермялидир. Беляликля
лабораторийа мяшьялялярини дцзэцн тяшкил етдикдя шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьы эет-эедя инкишаф едир вя формалашыр.
Мяктяб тяcрцбясиндян айдын олур ки, ня щесаблама мясяляляриндян, ня дя
лабораторийа

ишляри, ня дя ки цмумиляшдириcи дярслярдян истифадя шаэирдлярин

биолоэийа фянляри цзря тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафыны там тямин етмир.
Таныш олдуьумуз мцяллимлярин иш тяcрцбяси эюстярир ки, яксяриййят
мцяллимляр тядрис просесиндя тядгигатчылыг методундан лазым олан сявиййядя
истифадя етмир. Тяяccцблц щал орасындадыр ки, мцяллимлярин бязиляри дярс
материалларынын шярщи вя изащы, мющкямляндирилмяси вя биликлярин тятбиги просесиндя йери эялдикcя тятбиг едирляр. Анcаг щансы методдан вя принсиплярдян
истифадя етдиклярини сорушдугда ися щеч тядгигатчылыг методунун вя нятиcяйюнцмлц принсипинин адыны беля хатырламырлар.
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Гейд олунан мяктяблярдя биолоэийадан шаэирдлярин билик сявиййялярини
йохламаьа сяй эюстярилди. Бу мягсядля шаэирдлярин тядгигатчылыг билик вя
баcарыьыны интегратив тестляр ясасында мцвафиг синифляр цзря йохламаг цчцн бир
нечя нцмуняви тестляр верилир.
ВЫ-ВЫЫ синифляр (биткиляр)
1. Бамбуг аьаcынын бойатма сцряти 0,5 мм\дягигядир, бамбугун 20 м
щцндцрлцйя галхмасы цчцн ня гядяр вахт лазымдыр?
А) 560,4 саат,

Б) 580,5саат,

C) 500,3 саат,

Д) 656,7 саат,

Е) 666,7 саат

2. 5 саат ярзиндя тозаьаcы бухарландырдыьы шуйу гарьыдалы биткиси нечя саат
мцддятиндя бухарландыра биляр?
А) 12,

Б) 11,

C) 10,

Д) 9, Е) 8

3. Эцнябахан тохумларынын 115 г-ны минерал маддяляр тяшкил едирся,
онда эцнябахан тохумларынын цмуми кцтляси вя суйун чякисини тяйин един.
Цмуми кцт.

Суйун миг.

Цмуми кцт.

Суйун миг.

А) 3285,5

4,89

C) 2856,5

7,17

Б)3185,6

5,64

Д) 2764,3

8,8

Е) 41117,7

10,5

4. Тозаьаcы одунcаьынын сыхлыьы 650 кг/м3, щяcми 5 м3-дир. Онда
кцтлясинин нечя кг олдуьуну тапын?
А) 3250

Б) 3247

Д) 3212

Б) 3216

C) 3214

ВЫЫЫ синиф (зоолоэийа)
1.Илбизин щярякят сцряти 0,9 мм сан-дир. Бу сцряти см дягигя вя см саат иля
ифадя един.
А) 5,4, 3, 24

Б) 4,5, 2,24

Д) 11,5, 8,2

Е) 3,6, 4,25

C) 10,5, 10

2. Эюйярчинин учуш сцряти 1800 м / дягигя олдуьуну биляряк 3 саат учуш
ярзиндя эюйярчин ня гядяр йол эетдийини, орта сцряти 60 см/ саат олан автомобил
эюйярчиня чатыб чатмадыьыны мцяййянляшдирин.
А) 324, билмяз

Б) 224, биляр,

C) 410, билмяз,
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Д)330, биляр,

Е) 327, билмяз.

3. Гарангуш вя узунганадын щярякят сцряти 70 км / саатдыр. Балаларыны
йедиздирмяк цчцн валидейинлярин «иш эцнц» бязян 18 саата чатыр. Беля олдугда
онлар бу гядяр вахтда нечя км уча биляр?
А)1270

Б) 1381

C) 1447

Д) 11367 Е) 1260

4. Чякиси 3 Н олан эюйярчин 20 санийя мцддятиндя 100 м щцндцрлцйя
галхыр, бу заман о щансы гцввя сярф едир?
А) 25 БТ Б) 15 БТ C) 11,5 БТ Д) 14 БТ Е) 16 БТ.
5. Яэяр эюй балина 7 сутка йарым ярзиндя максимум дяряcядя гида гябул
едярся, гябул едилян гиданын кцтляси тяхминян нечя филин дири чякиси кцтлясиня
бярабяр олар?
А) 11

Б) 8

C) 9

Д) 7

Е) 10.

6. Ат 30 м йолда старт эютцряряк 15 м/ сан сцрятля гачыр. Йолун бу
щиссясиндя ат щансы сабит тяcилля чапыр?
А) а=5,25 м/сан2

Б) а=4,65 м/ сан2

Д) а=3,75 м/сан2

Е) 2,35 м/ сан2

C) а=4,75 м/ сан2

ЫХ синиф (инсан)
1. Кцтляляри 40 кг вя 50 кг олан ики оьлан буз мейданчасында конки
цзяриндя дурмушдур. Биринcи оьлан икинcи оьлан тяряфиндян 10 Н гцввя иля
итялянир. Бу оьланларын алдыглары тяcил ня гядярдир?
А) а1 = 0,25 м/ сан2
а2 = 0,2 м/ сан2
Д) а1 = 0,5 м/ сан2
а2 = 0,25 м/ сан2

Б) а1= 0,75м/ сан2 C) а1 = 0,15 м/ сан2
а2 = 0,4 м/ сан2

а2 = 0,6 м/ сан2

Е) а1 = 0,35 м/ сан2
а2 = 0,25 м/ сан2

2. 4 саат мцддятиндя 20 мин аддым атан адам вя щяр аддымда 40 C иш
эюрярся, онда йерийяркян нечя квт эцc сярф етдийини щесаблайын?
А) 220

Б) 310

C) 360

Д) 260

Е) 320

3. Адамын кцтляси 70 кг, пянcясинин сащяси 250 см2 = 0,0250 м2 оларса,
онда онун дюшямяйя етдийи тязйиг ня гядярдир?
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А) 1,90


sm 2

Б) 2,75


sm 2

C) 1,50


sm 2

Д) 3,40


sm 2

4. 45 кг кцтляси олан оьлан хизяйин цстцндя дурмушдур. Хизяйин узунлуьу
1,5 м, ени 10 см-дир. Оьлан гара ня гядяр тязйиг эюстяря биляр?
А)  0,15


sm 2

Б) 0,20


sm 2

C) 0,34


sm 2

Е) 0,16


sm 2

5. Аьырлыг галдыран идманчы 140 кг кцтляси олан штангчи бярабяр шцрятля
2м щцндцрлцйя галдырыр. Индманчынын эюрдцйц иши щесаблайын.
А) 2300 C

Б) 2800 C

C) 2500 C

Д) 3000 C

Е) 3100 C.

6. Организмин щяйат фяалиййятинин мцхтялиф просесляри цчцн суткада
10500Кc-а гядяр енерjи лазымдыр. Бу ня гядяр к кал енерjи едя биляр?
А) 2100

Б) 2200

Д) 2600

C) 2500

Е) 2700

Х вя ХЫ синифляр (цмуми биолоэийа)
1. 1 г карбощидратин там парчаланмасы заманы айрылан енерjи, 1 мол
карбощидратин карбон газына вя суйа гядяр парчаланмасы заманы айрылан
енерjидян ня гядяр аздыр?
А) 90 дяфя

Б) 180 дяфя

Д) 60 дяфя

Е) 35 дяфя.

C) 75 дяфя

2. 4,5 г зцлал парчаландыьда ня гядяр енерjи ямяля эялир?
А) 79,2 к C

Б) 72,8 кC

Д) 76,2 кC

Е) 78,2 кC

C) 80,2 кC

3. 100 г гурудулмуш картоф йумурусундан топланан карбощидрат инсаны
максимум неcя кC енерjи иля тямин едя биляр?
А) 38, э кC

Б) 1500 кC

Д) 1600 кC

Е) 1444 кC.

C) 1760 кC

4. АТФ туршусу спесифик ферментлярин тясириндян щидролизя уьрайараг 40
кC енерjи ямяля эялир. Бу ня гядяр к кал едир?
А) 7,2

Б) 7,3

C) 9,5

Д) 8,6

Е) 8,8
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5. 0,5 молекул гликоза (оксиэенсиз шяраитдя) парчаланаркян айрылан
енерjинин нечя кC-у истилик шяклиндя чыхыр?
А) 51

Б) 60

C) 61

Д) 65

Е) 70

6. 0,5 молекул глцкоза (гликолиз) CО2 вя Щ2О парчаланаркян айрылан
енерjи нечя кC АТФ-ин синтезиня сярф олунур?
А) 30

Б) 35

C) 40

Д) 45

Е) 50

7. 1 молекул сцд туршусу (оксиэенли шяраитдя) CО2 вя Щ2О парчаланаркян
айрылан енерjинин нечя кC-ли истилик шяклиндя сяпялянир?
А) 217

Б) 318

C) 374

Д) 380

Е) 400

8. 1 молекул сцд туршусу оксиэенсиз шяраитдя карбон газына вя суйа
парчаланаркян айрылан енерjинин нечя кC-лу АТФ-ни синтез едир?
А) 700

Б) 720

C) 780

Д) 800

Е) 817

Гейд едилян мяктяблярин мцхтялиф синифлярдя бир дярс мцддятиндя йериня
йетирилян тестлярин айры-айры суалларына шаэирдлярин вердикляри cаваблары нязярдян
кечириб тящлил етдик вя ашаьыдакы эюстярилян нятиcяляря эялдик.
ВЫ-ВЫЫ синиф шаэирдляринин cаваблары ашаьыдакы кими олмушдур. 24 шаэирддян (ВЫЫ синиыф) 3-cц дюрд, 10 шаэирд цч, ЫЫ шаэирд ися ики гиймят алмышдыр. 1-cи, 2cи вя 3-cц суаллара шаэирдлярин cаваблары гянаятляндириcи дейилдир. ВЫ синиф шаэирдлярин cавабы ися даща ашаьы сявиййядя олмушдур.
ВЫЫЫ синиф шаэирдлярин дя cаваблары црякачан дейилдир. 25 шаэирддян икиси
дюрд, 10-у цч, 13-cц ики гиймят алмышдыр. 1-cи, 2-cи вя 3-cц суаллара шаэирдляр чох
сятщи cаваб вермишдир. 5-cи вя 6-cы суаллара да шаэирдлярин cаваблары хошаэялян
олмамышдыр. Беля ки, мямяли щейванларын кцтляляри иля вя тяcилля баьлы интегратив
материаллара аид суаллара cаваб веря билмямишляр.
ЫХ синиф шаэирдляринин cаваблары да тяляб олунан сявиййядян даща ашаьы
олмушдур. 26 шаэирддян бири дюрд, 6 шаэирд цч, галан (19 шаэирд) шаэирдляр ися ики
гиймят алмышлар. 1-cи, 2-cи вя 3-cц тестляря шаэирдлярин cаваблары тяляб олунан
сявиййядян ашаьы олмушдур. 4 вя 5-cи суаллара шаэирдлярин cаваблары гянаятбяхш
олмамышдыр.
Х вя ХЫ синиф шаэирдлярин тест суалларына cаваблары да кюнцлачан
олмамышдыр.
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Х синфин 27 шаэирддян икиси дюрд, 10 цч, галан шаэирдляр ися ики гиймят
алмышлар. 1-cи, 2-cи вя 3-cц тест суалларына шаэирдлярин cавабы да гянаятляндириcи
олмамышдыр. Онлар интегратив материалларла баьлы суаллара cаваб вермякдя
чятинлик чякмишляр.
Тестин 4-cц, 5-cи вя 7-cи суалларына шаэирдлярин яксяриййяти, «Маддяляр
мцбадилясиндя АТФ-ин ролу», «Щцcейрядя енерjи мцбадиляляри» вя с. интегратив
материалларла баьлы суаллара cаваб вермякдя чятинлик чякмишляр. ХЫ синиф
шаэирдляринин тест суалларына вердикляри cаваблар да црякачан олмамышдыр.
Апардыьымыз мцшащидяляр, шифащи сющбятляр тест тапшырыгларына аид нцмунялярдян мяктяб тяcрцбясинин тящлилиндян ашаьыдакы нятиcяляря эялмяйя имкан
верир.
1. Мяктябягядяр ялдя етдийимиз фактлара нязяр салсаг мялум олур ки,
биолоэийадан нязяри вя семинар системли мяшьялялярин тяшкили, нцмайиш
тяcрцбяляринин кечирилмяси, практик ишлярин тяшкилиндя проблемли ситуасийалардан
истифадя, лабораторийа мяшьялялярин апарылмасы, албом вя рефератларын тяртиб
едилмяси вя с. цзря шаэирдлярин интегратив биликляри тядгигатчылыг баcарыьыны
инкишаф етдирилмяси вя формалашдырылмасы сявиййясиндя дейилдир.
2. Биолоэийанын тядрисиндя cядвял вя диаграмлардан истифадя мцщцм
ящямиййят кясб едир. Програм материалларынын тядрисиндя cядвяллярин, диаграм
вя моделлярин тятбиги тяляб олунур. Бу бахымдан шаэирдляримизин демяк олар ки,
яксяриййяти биолоэийайа аид cядвял, модел вя диаграмлардан истифадя едя
билмирляр. Материаллары изащ едяркян онлары cядвялляшдиря билмирляр, моделлярин
вя диаграмларын щазырланмасында чятинлик чякирляр. Она эюря дя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьы мцасир тялябляр сявиййясиндян хейли ашаьыдыр.
3. Шаэирдляр йухарыда эюстярилян интегратив материаллары йахшы мянимсямядикляри цчцн бу истигамятдя олан щесаблама мясялялярини щялл етмяк баcарыглары,
хцсуси иля тядгигатчылг баcарыьы вя тяcрцбячилик ишляри тяляб олунан сявиййядян
ашаьыдыр. Она эюря дя ня щесаблама мясялялярини, ня дя ки мцстягил ишляри йериня
йетиря билмирляр.
Мяктяблярдян топладыьымыз материаллар, мцяллимлярля кечирдийимиз фикир
мцбадилясинин нятиcяляри бир даща эюстярир ки, шаэирдлярин тядгигатчылыг
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баcарыьыны инкишаф етдирилмясини щяйата кечирилмясиндя бир сыра гцсурлар вардыр.
Шаэирдлярин биликляриндяки гцсурларын ясас щиссяси биолоэийа мцяллимляринин иш
методлары иля баьлыдыр. Онлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- Биолоэийа експериментал елмдир. Онун дярк едилмяси тяcрцбяляр вя
мцшащидя материалларыны дяриндян тящлил, мцгайися етмякля чыхарылан нятиcяляря
ясасланмалыдырлар. Лакин мцяллимляримизин яксяриййяти програмда якс олунмуш
лабораторийа вя практик ишляри демяк олар ки, тяшкил едиб кечирмирляр.
Лабораторийа ишляри вя практик мяшьяляляр садяcя нцмайиш тяcрцбялярля явяз
едилир. Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян мцстягил ишляр тяшкил
олунмур.
- Биолоэийанын айры-айры бящсляри вя мювзулары цзря мцстягил ишляри юзцндя
якс етдирян албомлар, cядвялляр, реферат моделляр, схемляр, диаграмлар
щазырланмыр, щазырланмыш мцстягил ишлярдян истифадя олунмур. Мцяллимляр
шаэирдлярин мцстягиллийинин вя тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси вя
формалашмасы гайьысына галмырлар.
- Мяктябляримиздя биолоjи щесаблама мясялялярин щяллиня диггят чох
зяифдир. Аз щалларда мясяля щялл едилир. Щялл едилян мясяляляри ясасян чох садя вя
програм материалларына уйьун олмайан мясяляляр олур. дярслик, сорьу
китаблары, мясяля китаблары цзяриндя мцстягил иш тяшкил едилмир. Бу истигамятдя
яксяриййят мцяллимля шаэирдлярин мцстягил фяалиййятинин вя тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня мейл эюстярмирляр.
- Мяктябляримизин яксяриййятиндя биолоэийа лабораторийасы йох дяряcясиндядир, биолоэийа дярсляри ясасян ади синиф отагларында кечирилир. Бу иш цсулу
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилясиня, формалашмасына дейил,
нязяри истигамятин инкишаф етдирилмясиня сябяб олур.
Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндя вя формалашдырылмасында истяр дярс, истярся дя синифдянхариc екскурсийаларын ролу бюйцкдцр.
Лакин буна бахмайараг биолоэийа обйектляриня екскурсийлара чох аз щалларда
тяшкил олунур. Тяшкил олунмуш екскурсийалара шаэирдляр ятрафлы щазырланмыр.
Екскурсийаларын эедиши, цмумиляшдирилмиш нятиcялярдян дярслярдя истифадя
едилмяси о гядяр дя йахшы нятиcя баьышламыр. Шаэирдлярин биолоэийа сащясиндя
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чалышан зящмят адамлары иля эюрцшляри формал характер дашыйыр. Яввялки иллярдя
олдуьу кими йеня дя дярс вя дярсдянкянар ишлярдя мцяллимляр фяал, шаэирдляр ися
гейри-фяал мювгей тутурлар. Бцтцн бунларын нятиcясидир ки, шаэирдляримиз
мяктяби баша вурдугдан сонра юзляриня дцзэцн йол сечя билмир, мцстягил
фяалиййят шяраитиндя баш чыхара билмирляр.
Биз бу параграфда республикамызын бир чох мяктябляриндя биолоэийанын
тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси сайясиндя
габагcыл иш тяcрцбясиндян, шаэирдлярин практик баcарыьындакы гцсурлардан,
гцсурлары доьуран сябяблярдян данышдыг. Инди дя шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмяси сащясиндя ашкар етдийимиз гцсурлары доьуран
сябяблярин арадан галдырылмасы цчцн мцяллимляря кюмяк мягсядиля конкрет
йоллардан сющбят ачылаcаг.

ЫЫ ФЯСИЛ. БИОЛОЭИЙА ДЯРСЛЯРИНДЯ ШАЭИРДЛЯРДЯ
ТЯДГИГАТЧЫЛЫГ БАCАРЫЬЫНЫН ИНКИШАФ
ЕТДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Тящсил ислащаты програмынын тяляби бахымындан республиканын цмумтящсил
мяктябляриндя биолоэийа фянни цзря шаэирдляря дярс просесиндя билик вермяк вя
йери эялдикcя бу билийи мцстягил шякилдя тятбиг етмяк баcарыьы ашыламаг мцасир
дюврцн ян мцщцм проблемляриндян бири щесаб едилир. Лакин буна бахмайараг
милли

тящсилимиздя яняняви

дярс анлайышы эяляcяйимиз олан

шаэирдлярин

тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя тясир
эюстяря билмир. Бу сащядя чалышан алимляр вя габагcыл мцяллимляр бунун башлыcа
сябябини мцяллимлярин дярс просесиндя вердикляри мялуматларын динляйиcиляря
чатдырылмасы сявиййясиня, еляcя дя дярсликлярдяки материалларын мязмунунун
шаэирдляр тяряфиндян сятщи шякилдя, кор-кораня язбярлямяляри вя йери эялдикдя
тятбиг едя билмямяк тядгигатчылыг баcарыьынын ашаьы сявиййядя олмамалары иля
изащ едирляр.
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Дейилянляря ясасланараг мцтяхяссисляр тядрис просесиндя кющнялмиш иш
системинин йениси иля, йени габагcыл юлкялярин тящсил системиндя юзцнц доьрултмуш
цсулларла явяз олунмаьыны мяслящят эюрцрляр (билирляр). Бу дейилянлярин ясасында
интегратив тялим материаллары, интегратив тялим вя с. дурур. Интерактив тялим
цсуллары шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятиня истигамят вермяси, онларын
фяалиййятинин мцяллимин фяалиййяти иля явяз олунмасы, шаэирдлярин мцстягил
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян тялим цсулларындан истифадяйя даща эениш
йер верилмясини нязярдя тутур.
Интерактив тялим (фяал тялим) методлары ясасында, йяни шаэирд пассив,
мцяллим ися актив олараг дярсляр тяшкил едилиб кечилир. Пассив биликляр щеч кимя
лазым

дейил.

Шаэирд

юйряндийини

тятбиг

едя

билмирся,

демяк

ону

мянимсямямишдир. Демяли, билик баcарыьа, баcарыг ися вярдишя чеврилмямишдир.
Тящсил системиндя йалныз билик верилмир, верилмиш биликляр баcарыьа, баcарыг ися
вярдишя чеврилмяси олдугcа ваcиб бир мясялядир. Бу ися нятиcяйюнцмлц тящсил
системиндя

щяйата

кечириля

биляр.

Бу

истигамятдя

щансыса

анлайышлары

мянимсятмякля кифайятлянмямялийик, еля баcарыг формалашдырмалыйыг ки, о
тятбиг олунсун вя идрак фяаллыьында юзцнц доьрулда билсин. Тяяссцфля демялийям
ки, шаэирдлярин тяфяккцр фяалиййяти вя тялим просеси нятиcяйюнцмлц дейил. Бу эцн
мцяллимлярдян фяал тялим (интерактив тялим) просесиндя шаэирдляря юйрянмяйи,
динлямяйи юйрятмяк тяляб олунур. Онда онлара лазым олан биликляри юзляри ялдя
едя билярляр.
Интерактив

тялим

шаэирдлярин

тядгигатчылыг

фяалиййятиня

истигамят

верилмясини, шаэирд вя мцяллимлярин гаршылыглы сурятдя, фяалиййятдя олмасы,
шаэирдлярин мцстягил фяалиййятини инкишаф етдирян фяал тялимин иш формаларындан
(фярди вя групларла иш вя с.) истифадяйя даща эениш йер верилмяси йени
технолоэийаларда нязярдя тутулур. Лакин индийя гядяр тялимин тяшкили формасы
олан синиф-дярс системи дяйишмяз бир просес щесаб олунурду.
Мцасир

дюврдя

дя

синиф-дярс

системини

дяйишмяз

щесаб

едян

мцяллимляримиз, о cцмлядян, биолоэийа мцяллимляримиз вардыр. Онлар кечмиш
янянялярдян ял чякмяк, синиф-дярс системини дяйишмяк вя йени технолоэийаларын
формаларындан дярс просесиндя истифадя етмяк истямирляр. Кечмиш дярс системиня
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даща эениш йер верирляр. Мялумдур ки, беля биолоэийа дярсляриндя ня эюзлянилян
нятиcя алыныр, ня дя тядрисин сявиййяси йцксялир, ня дя ки шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьы инкишаф едир, яксиня тядрисин сявиййяси эетдикcя ашаьы дцшцр. Диэяр
тяряфдян биолоэийанын тядриси садяcя олараг марагсыз, щеч бир яйанилик тятбиг
етмядян кечир, гаршыйа гойулан мягсядя наил олунмур.
Тябият фянляринин, о cцмлядян биолоэийа фянляринин тядрисиндя биликлярин
мцстягил газанылмасы цчцн чох бюйцк имканлар вардыр. Елми биликляря мцстягил
шякилдя сащиб олмаг баcарыьы ашыланмалыдыр вя шаэирдляр бу ишя щазырланмалыдыр.
Бу имканлардан ян башлыcасы ися тядрис просесиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня хидмят едян тялим характерли шаэирдлярин
тядгигатчылыг тядбирлярин мигдарынын артырылмасы вя мязмунун даща да
зянэинляшдирилмяси иля баьлыдыр.
Лакин мяктябляримизин яксяриййятиндя тядрис просесиндя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня щяля дя тяляб олунан сявиййядя
диггят эюстярилмир. Доьрудур, мцяллимляримиз ичярисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмясинин эцcляндирилмясиня хидмят едян бир сыра
тялим характерли тядгигатчылыг иш формаларындан (мясяля щялли, йохлама йазы
ишляри, cядвяллярин тяртиби вя с.) истифадя едянляр вардыр. Лакин онларын сайы мцасир
тялябляр сявиййясиндя чох-чох ашаьыдыр. Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирилмяси сащясиндя системли шяклиндя иш апарылмалыдыр.
Биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф
етдирилмясинин имканлары проблем бахымындан (методик ядябиййатын гойулушу
вя мяктяб тяcрцбяси) арашдырылмасыдыр. Бу арашдырма шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин йолларыны ашаьыдакы кими груплашдырмаьа
имкан верди:
беля мцяййянляшдирдик ки, биолоэийадан нязяри биликляри тящлил етмяк цчцн
биликлярин верилмяси просесиндя нцмайиш тяcрцбяляри, лабораторийа ишляри, дярслик,
сорьу вя мясяля китаблары цзря ишляр, експериментал вя щесаблама мясялялярин
щялли, коллексийа, cядвял, модел вя диаграмларын щазырланмасынын хцсуси
ящямиййяти вардыр.
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Мцстягил ишлярин тяшкили просесиндя (биликлярин мющкямляндирилмяси вя
тятбиги просесиндя) ися шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк
цчцн: нцмайиш тяcрцбяляри, практик ишляр, биолоjи експериментал мясялялярин щялли,
албом, реферат вя щесабатларын тяртиби, диаграм, cядвял, cищазларын щазырланмасы
вя с. кими тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян ямяли ишлярдян истифадя олуна
биляр.

2.1. Нязяри материалларын тядриси просесиндя шаэирдлярдя
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси йоллары
Тящсил ислащатынын ясас мягсяди цмумтящсил мяктябляриндя тялим вя
тярбийянин кейфиййятини йахшылашдырмагдан, фянлярин тядрисини йцксялтмякдян,
тялим просесиндя практик вя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмякдян
ибарятдир.
Бу истигамятдя биолоэийанын тядрисиндя мцяллимлярин ющтясиня даща чох
мящсулиййят дцшцр. Беля олдугда шаэирдляря биолоэийадан йалныз нязяри билик
вермякля кифайятлянмяк олмаз. Шаэирдляр дярс просесиндя тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн мцяллимин изащыны динлямяли мцстягил ишя аид
материалы (моделдя, тяcрцбядя, шякилдя) эюрмяли, практикада мцстягил олараг
мцшащидя етмякля ону иcра етмялидир.
Дярс просесиндя шаэирдляри тядгигатчылыьа cялб едилмяси онларын яввялcядян
бу ишя щазырланмасыны тяляб едир. Онлар cищазларла, маддялярля ишлямяк цчцн
билик вя баcарыьа йийялянмяли, мцшащидя апармалы, нятиcя чыхармалы, мцяййян
лаборатор ямялиййатларын йериня йетирмяли вя цмумиляшмя апармаьы баcармалыдырлар. Буна эюря дя шаэирдлярдя ашаьыдакы баcарыг вя вярдишляр йарадылмалыдыр:
гыздырыcы cищазлардан, метал штативдян истифадя, биолоjи стяканларла, шцшя
габларла, cищаз вя колбаларла, гялявилярля, туршуларла, дузларла вя онларын
мящлуллары иля давранмаг, тяйин етмяк майелярин щяcмлярини юлчмяк (юлчц
силиндирляри иля), тярязидя чякмяк, бярк, майе маддяляри щялл етмяк, гыздырмаг
вя башга вярдишляри иш просесиндя йараныр. Эюстярилян билик баcарыг вя вярдишляря
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ясасян онлара верилян дцзэцн истигамят, иш просесиндя бурахылан сящвлярин
йериндяcя дцзялдилмяси, шаэирдлярин мцстягиллийинин тямин едилмяси иля йарадылыр.
Демяли шаэирдляр практик ишлярдя лабораторийаларда биолоjи препаратларла дцзэцн
давраныларса, онлардан истифадя гайдаларыны билярлярся, онларын фяаллыьыны
артырмагла йанашы, мцстягил ишлямяк баcарыьы формалашыр, тядгигатчылыг вя
тяфяккцр фяалиййяти инкишаф етдирилир.
Шаэирдлярин тядгигатчылыг вя идрак фяалиййятинин эцcляндирилмяси, инкишаф
етдирилмяси щазырки дюврдя мцяллимляр гаршысында дуран ясас вязифялярдян
биридир. Мцяллим онлары сярбяст дцшцнмяйя, мцстягил нятиcя чыхармаьа сювг
етмялидир. Беля олдугда шаэирдлярин тядгигатчылыг габилиййяти инкишаф едир.
Шаэирдлярин тяфяккцрцнцн фяаллашдырылмасында дярс просесиндя зярури
ситуасийанын йарадылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, дярсдя шаэирдляр
мцстягил олараг мцяййян мягсядя наил олмаг цчцн йени материалы гаврамаьа
йюнялдилдикдя даща да фяаллашырлар.
Тядгигатчылыг методу вя биолоэийа елмляринин юйрядилмясиндя эениш йер
тутур. Бу методун тятбигиндя проблем мцяллим тяряфиндян иряли сцрцлцр,
шаэирдляр ися ону щялл едирляр. онлар мцшащидя апарыр, тяcрцбяляри йериня йетирир.
Лакин иряли сцрцлян проблемин щяллини бир дярсдя баша чатдырмаг мцмкцн
олмадыгда ишин давамы евя тапшырыг кими верилир. Сонракы дярсдя ишин иcрасы
йохланылыр вя шаэирдлярин биликляри гиймятляндирилир.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярдя тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф
етдирмяк цчцн нцмайиш, лабораторийа тяcрцбяляри вя практик мяшьяля кими
експериментлярдян истифадя олунур. Бу заман онлар реактивлярдян гянаятля
истифадя етмяйи, тящлцкясизлик гайдаларына дцзэцн ямял етмяйи, тяcрцбя цчцн
аваданлыглары гурашдырмаьы, нятиcяляри мцяййянляшдирмяйи баcармалыдырлар.
Ейни заманда cядвял, диаграм, график дя тяртиб олунмалыдыр. Проблем гойулуб
фярзиййя иряли сцрцлцр, фярзиййя дягигляшдирилиб нцмуняляр эюстярилир вя цмуми
нятиcяляр чыхарылыр.
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййятини инкишаф
етдирмяк мцмкцндцр. Мясялян, биткилярин гидаланмасы вя тяняффцсц, маддяляр
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мцбадиляси щаггында шаэирдляря мялумат веряркян онларын гидаланма, тяняффцс
барядя биликлярини хатырламаг мягсяди иля суаллар верилир:
- биткилярля щейванларын гидаланмасы арасындакы фярг нядян ибарятдир?
Cаваб:- щейванлар гиданы аьызлары, биткиляр ися йарпаг вя кюкляри васитяси
иля алыр.
- Cанлыларда эедян тяняффцс просесинин мащиййяти нядян ибарятдир?
- Cаваб:- cанлылар оксиэен газыны алыб, карбон газыны хариc едирляр.
Сонра мцяллим гейд едир ки, биткилярин бюйцмяси, мящсул вермяси,
гидаланмасы маддяляр мцбадилясиндян асылыдыр. О, шаэирдляря суал верир:
- маддяляр мцбадиляси нядир?
Шаэирдляр cаваб верирляр ки, биткиляр щавадан маддяляри алыр вя юзляри дя
щавайа маддяляр бурахырлар.
Иряли сцрцлмцш фярзиййянин доьрулуьуну тясдиг етмяк цчцн мцяллим
шаэирдляря дярсликдяки материалы охуйуб биткийя лазым олан маддялярин щарадан
алындыьыны вя биткилярин хариc етдийи маддялярин адларыны йазмаьы тапшырыр.
Шаэирдляр тапшырыьы йериня йетиряряк, биткилярин щавадан вя торпагдан
алдыьы маддялярин-карбон газы, су вя минерал дузлар, щавайа вя торпаьа верилян
маддялярин ися оксиэен, су бухары, нишаста, зцлаллар, йаьлар вя с. олдуьуну
дейирляр. Ишыгда йарпаьын хлорофилл дяняляриндя щямин маддялярдян (карбон
газы, су вя минерал дузлардан) цзви маддяляр ямяля эялир.
Биткилярин гидаланмасы щаггында дцзцн нятиcя чыхардыгдан сонра
шаэирдляр тяняффцс просесинин мащиййятини юйрянирляр. Онлара айдын олур ки,
биткиляр щавадан оксиэен газыны удур карбон газыны бурахыр. Тяняффцс заманы
енерjи ямяля эялир ки, бунун нятиcясиндя биткиляр бюйцйцр. Онлар мянимсядикляри
биликляря ясасланараг нятиcя чыхарырлар ки, битки иля хариcи мцщит арасында
мцбадиля эедир.
Беляликля, шаэирдляр дярсин яввялиндя гойулмуш проблеми щялл етмиш
олурлар.
Биолоэийанын тядрисиндя дя тядгигатчылыг методундан истифадя етмяк цчцн
эениш имканлар вардыр. Она эюря дя мцяллимляр бу имканлардан истифадя етмяли,
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шаэирдляриня тядгигат апармаг, фярзиййя иряли сцрмяк, тяcрцбя гоймаг, нятиcя
чыхармаг кими кейфиййятляр ашыламалыдыр.
Биткиляр бюлмяси (ВЫ-ВЫЫ) цзря: биткиляри мцшащидя етмяк, тябии биткилляр
цзяриндя тяcрцбя гоймаг вя нятиcя чыхартмаг, мцгайися апармаг, шякиллярини
вя тясвирини чякмяк, тяйин етмяк, мцгайися апармаг, онлардан мцгявва вя
щербари щазырламаг, биткиляри мцщафизя етмяк, биткийя гуллуг етмяк,
чохалтмаг, хястяликля мцбаризя апармаг кими практик баcарыг формалашдырылыр.
ВЫ синиф биткиляр бюлмясиндя програм цзря бир чох практик ишин кечирилмяси
нязярдя тутулур. Шаэирдлярин практик вя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф
етдирмяк мягсядиля бязи мювзулара аид практик ишлярин тяшкили вя кечирилмясини
мягсядямцвафиг щесаб едирик.
Мювзу: Тядрис-тяcрцбя сащясиндя топланмыш материаллар ясасында щербари
щазырламаг гайдасы иля шаэирдляри таныш етмяк.
Мягсяд: Шаэирдляря биткилярин неcя щербариляшдирилмиш вя онун ящямиййяти
барядя мялумат верилир. Онларда щербари щазырланмасы заманы ямяйя
мящяббят, сялигяли ишлямяк вя тядгигатчылыг баcарыьы формалашдырылыр.
Тяcщизат: Биткиляри топламаг вя щербариляшдирмяк цчцн баь гайчысы, cиб
бичаьы, етикетляр, блокнот, говлуг, ял лупасы, назик каьыз вя йа селлафон пакетляр,
гялям, йапышган, биткилярин тяйинат китабы вя с.
Дярсин эедиши: Мцяллим шаэирдляри 4 - 6 група бюлцр (щяр групда 4 - 6 няфяр
олмаг шярти иля).
- Шаэирдляр мцяллимин рящбярлийи иля ялдя етдикляри биткилярин адыны мцяййян
едирляр.
- Щербари каьызынын

арасында щяр бир битки цчцн етикет, щербаринин

щазырланма тарихи гойулмалыдыр. Шаэирдляр етикетин щазырланмасы вя щазырланма
гайдасиля таныш олмалы, етикетдя биткинин йыьылдыьы йерин ады (район, гясябя,
кянд, шящяр, йахынлыгда олан мящяллянин ады), торпаг щаггында гыса мялумат
(якин йери, шоран торпаг вя йахуд хам торпаг) вя биткини йыьан шаэирдин
фамилийасы, сой ады йазылмалыдыр.
- Битки нцмунялярини каьыз цзяриня гойуб ийня иля тикмяк вя йа назик
каьыз васитяси иля, йахуд лейкопластырла йапышдырмаг, цзярини шяффаф каьыз вя йа

101

селлофанла юртмяк, ичярисиня етикет гоймаг вя шкафда сахламаг лазымдыр. Якс
щалда кифляняр вя йа cцcцляр тяряфиндян зядяляня биляр.
- Биткилярин мейвяляри, тохумлары вя коллексийалары хцсуси кичик селлофан
торбалара, хцсуси гутулара вя шцшя габлара

гойулур. Шаэирдляр тяряфиндян

дцзялдилмиш коллексийалара вя щербариляря етикет йапышдырылыр.
Тиканлы биткиляри щербариляшдирмяк цчцн шаэирдляря мяслящят эюрцлцр ки,
тиканлары ики тахта арасында язсинляр, йахуд бязи биткиляри, хцсусиля ийняйарпаглы
биткини гурутмаздан яввял исти суйа салыб (1-2 дягигя) вя сонра щербариляшдирилир.
Якс щалда онларын ийняйарпаглары тюкцля биляр.
Адятян шаэирдляря эюрдцкляри иши тягдим етмяк цчцн юз араларында бир
няфяри груп рящбяри сечирляр. Практик ишин сонунда груп рящбяри синиф гаршысында
щесабат верир, нятиcя гейд едилир. Щазырланмыш коллексийалар вя щербариляр
нцмайиш етдирилир. Груплар юзцнц вя бир-биринин ишини дцзэцн гиймятляндирирляр.
Мювзу: Отаг биткиляринин веэетатив чохалдылмасы, онлара гуллуг едилмяси
вя cалаг цсулларынын юйрядилмяси.
Мягсяд: Веэетатив чохалма вя cалаг цсуллары иля шаэирдляри таныш етмяк.
Онларда биткилярин веэетатив чохалдылмаг вя чилик щазырламаг баcарыьыны
формалашдырмаг.
Тяcизат: Веэетатив йолла чохалан биткиляр (йумруларла, соьанагларла,
басдырма (фиргяндя), чилинк, кюк биcляри иля чохалма), щербари бычаг, торпаг,
дибчяк, дяфтяр, гялям вя с.
Метод вя фяалиййят нювляри: Тядгигатчылыг, мцсащибя, групла иш, шифащи шярщ,
практик иш вя с.
Дярсин эедиши.
Ы. Синфин тяшкили. Фяаллашма. Шаэирдляря шяклини дяйишмиш кюк, эювдя,
йарпаглара аид мцшащидя тяшкил едилир. Органларын шяклини дяйишмяси сябябляри
айдынлашдырылыр.
ЫЫ. Шаэирдляр шяклини дяйишмиш кюк, cювдя цзря алты група айрылыр. Щяр груп
адландырылыр вя ишчи вярягляри (ишчи вярягляри (1, 2, 3, 4, 5, 6) цзря тапшырыглар алыр.
Ишчи вярягляриндя щяр груп цчцн цмумиляшдирилмиш вя конкрет тапшырыглар
верилир.
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Шаэирдлярин ишчи вярягяси цзря ишляри.
Ы груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Эювдя йумрусу иля чохалма биткилярин адларыны йазын.
Картоф, эеорэин, колраби (даш кялям) йерармуду (топинамбур).
2. Эюстярилян биткилярдян щансыны эювдя йумруларынын йерцстц шякилдяйишмясиня аид етмяк олар?
1. Колраби кялями, 2. Эиcиткан, 3. Нярэиз, 4. Занбаг, 5. Чайыр, 6. Соьан,
7. Колраби (даш кялям).
А) 1, 7;

Б) 2, 5;

C) 3, 6:

Д) 4, 7;

Е) 1, 5;

3. Йералты зоьу столон адланан битки щансы сырада эюстярилмишдир?
А) алма;

Б) гярянфил;

C) занбаг;

Д) картоф;

Е) чайыр;

ЫЫ груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Кюкцмсовларла чохалан биткиляри гейд един.
Айыдюшяйи, аспидистра, чайыр, инcичичяйи, эиcиткан, сцсян.
2. Эюстярилян яламятлярдян щансы кюкцмсова аид едилир?
А) кюкцмсовда ялавя кюкляр вардыр;
Б) кюкцмсовда эювдядя олдуьу кими тяпя тумурcуьу олур;
C) кюкцмсовда йан кюкляр инкишаф етмишдир;
Д) кюкцмсовда шякли дяйишмиш йарпаглар вардыр;
Е) кюкцмсовда эювдядя олдуьу кими йан тумурcуглар олур;
3. Кюкцмсова аид яламятляри эюстярин:
1) ялавя кюкляр; 2) йан кюкляр; 3) тяпя вя голтуг тумурcуглары; 4)
пярдяшякилли йарпаглар; 5) ширяли мейвяляр аид олмасы.
А) 2, 3, 5;

Б) 1, 2, 4;

C) 1, 3, 4;

Д) 2, 3, 4;

Е) 2, 4, 5;

ЫЫЫ груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Кюк пющряляри иля чохалан биткиляри эюстярин.
Акасийа, алча, албалы, эавалы, фындыг, эюйям, говаг, итбурну, моруг.
2. Кясилмиш бир аь говаг биткисинин ятрафында ня гядяр кюк пющряси ямяля
эялир?
А) 25-я гядяр;

Б) 30;

C) 60;

Д) 55;

Е) 65
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3. Ашаьыдакы бяндлярин щансында кюк пющряляри иля чохалан биткиляр гейд
едилмишдир?
А) картоф;

Б) сарымсаг;

C) чийяляк;

Д) албалы;

Е) цзцм;

ЫВ груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Соьанагларла чохалан биткиляри эюстярин.
Соьан, сарымсаг, нярэиз, гярянфил, лаля, газ соьаны, занбаг.
2.

Кюклярин,

соьанагларын

вя

кюк

йумуруларынын

бюйцмясини

сцрятляндирян эцбря щансы cавабда эюстярилмишдир?
А) калиум эцбряляри;

Б) фосфор эцбряляри;

C) азот эцбряляри;

Д) фосфор эцбряляри (тяркибиндя дямир олан);

Е) фосфор эцбряляри (тяркибиндя мис микроелементи олан).
3. Ашаьыдакы сыраларын щансында йералты эювдяляри чохлу соьанагдан
ибарят олан биткиляр эюстярилмишдир?
А) нярэиз, занбаг, эиcиткан;
Б) занбаг, сящляб, сармашыг;
C) занбаг, нярэиз, сарымсаг;
Д) картофда, соьанда, занбагда;
Е) картоф, айрыготун, сарымсаг.
В груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Быьcыэларла чохалан битки нцмунялярини эюстярин.
Чийяляк, бораны, цзцм.
2. Чийяляк вя моруьун мейвяляри цчцн цмуми cящят нядир?
А) садя тохумлу ширяли мейвялярдир;
Б) мцряккяб ширяли мейвялярдир;
C) садя чохтохумлу ширяли мейвялярдир;
Д)мцряккяб чяйирдякли мейвялярдир.
3. Ашаьыда эюстярилян биткилярдян щансы быьчыгла чохалыр?
А) моруг

Б) чийяляк

C) алма

Д) сюйцд

ВЫ груп ишчи вярягяси цзря тапшырыг.
1. Чиликлярля чохалдылмыш биткилярин адыны гейд един.
Гызылэцл, сюйцд, цзцм, нар.

Е) бегонийа.
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2.Ашаьыдакы верилмиш сыраларын щансында кюк чиликляри иля веэетатив
чохалдылан биткиляр гейд едилмишдир?
А) мешяэиласы, узанбар бянювшяси, титряк говаг;
Б) зянcироту, итбурну, баь моруьу;
C) итбурну, говаг, баь моруьу;
Д) зянcироту, итбурну, чямян црякоту;
Е) зянэироту, итбурну, лимон.
3. Ашаьыда эюстярилян биткилярин щансы щиссясиндян чилик кими истифадя
едилир?
А) зоьундан

Б) кюкцндян

Д) йарпаьындан

Е) эювдясиндян.

C) чичяйиндян

Ишчи вярягясиндя цмуми проблем гойулур вя фярди тапшырыглар веэетатив
чохалманын бир нювц цзря мцяййянляшдирилир. 1-cи ишчи вяряги цзря, эювдя
йумрусу иля, 2-cи дя кюкцмсовла, 3-cц дя кюк пющряляри иля, 4-cц дя соьанагла,
5-cи дя чичякля, 6-cы да cалагла чохалан биткиляр цзря ишляр верилир. Ишчи вярягиндя
1-cи суал нязяри, 2-cи вя 3-cц суаллра (тестляр) ися мцстягил, йяни практик иш кими
нязярдя тутулур.
Практик ишляри йериня йетирмяк цчцн шаэирдляря щяр cцр лявазимат тяклиф
олунмагла 10 дягигя вахт верилир вя групларда иш бюлэцсц апарылараг иш йериня
йетирилир.
Евя тапшырыг.
1. Дярслийин 71-cи сящифясиндяки cядвяли нязярдян кечирин. Орадакы
эюстяриcиляри изащ етмяйя чалышын вя cядвяли долдурун.
Веэетатив цсулларла чохалдылан биткиляр
Чохалма цсулу
эювдя йумрулары иля
соьанагларла
кюкцмсовларла
кюк бичлярийля
быьчыгларла

Биткилярин адлары
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башдырма иля (фиргяндя)
чиликлярля
йарпагларла
Дярси йени тялим методлары иля тядрисин нятиcясиндя шаэирдлярин биликляри
инкишаф едир, шцурлу мянимсянилир, узун мцддят йаддан чыхмыр. Еляcя дя
тядгигатчылыг баcарыьы эет-эедя инкишаф едир вя формалашыр.
Биолоэийанын тядрисиндя «Инсан вя онун саьламлыьы» бюлмяси шаэирдлярин
тядгигатчылыг бахымындан даща эениш имканлара маликдир.
Фикримизи ясасландырмаг цчцн айры-айры дярс нцмуняляриня нязяр салаг:
ЫХ синиф биолоэийа фянни цзря «Ифразат системинин гурулушу, функсийасы.
Хястяликлярин профилактикасы» мювзусунун интерактив тялим цсулу иля тядриси.
1. Дцшцнмяйя йюнялтмя мярщяляси.
Проблемин гойулушу (мотивасийа): шаэирдлярдя сидик-ифразат органларынын
анатомик-физиолоjи хцсусиййятляри, бюйряклярин микроскопик гурулушу (илк дяфя
дярслийя дахыл едилмишдир), бюйряклярин функсийасы, бюйряклярин ганла тяcщизи, илк
сон сидийин ямяля эялмяси, сидик-ифразат органлары хястяликлярин баш вермясинин
сябябляри профилактикасы, сидикямяляэятириcи, сидикчыхарыcы органлар.
Фярзиййя. Сидик-ифразат органы маддяляр мцбадилясини тянзим едян цзвляр
системиндян биридир. Сол бюйряк саь бюйрякдян 1, 5 см йухарыда йерляшир. Сидик
ахарларынын функсийасы сайясиндя сидик яксиня щярякят етмир. Бюйряк ганла 2
дяфя тяcщиз олунур. Илк сидийин тяркиби ган плазмасына йахындыр. Капилйар
йумагcыгларда

сидийин

филтрасийасы

о

щалда

мцмкцндцр ки,

капилйар

йумагcыгда ган тязйиги каналcыгдан сидийин тязйигиндян йцксяк олсун.
Дцшцнмяйя йюнялтмя

мярщялясиндя кластер вя йа шахялянмя тору

методундан истифадя едилир.
Шаэирдляр шахялянмя торуну ашаьыдакы кими гурурлар.
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Лобйа
йаь ичярисиндя

пахлалылар фясиляси

бюйряк
пахла формасындадыр
илк
сон сидик
органдыр

Бюйряк

сидик

организмин
дахили мцщити

донор
ган тязйиги

сидик ифразат бюйряк

нормаллашыр

системи

шякяр
шякярли диабет

сидик ахарлары
сидик кисяси
сидикчыхарыcы канал
ЫЫ. Дяркетмя мярщяляси
Дцшцнмяйя йюнялтмя мярщялясиндя шаэирдлярин фикри ясас проблемя
йюнялдикдян сонра дяркетмя мярщяляси башлайыр. Бу шаэирдляр 4-5 няфярдян
ибарят груплара айрылыр. Щяр груп инсюрт цсулу иля тапшырыглары щяйата кечирир. Бу
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мягсядля дярслийин мятининдян истифадя едилир («Ифразат цзвляри вя сидийин ямяля
эялмяси», ЫХ синиф «Биолоэийа» дярслийи. (Бакы, 2007, сящ. 96, 98).
1 груп цзря мцстягил иш
Ашаьыдакы схеми тамамлайын
Сидик- ифразат системи
сидик ямяляэятириcи орган

сидикчыхарыcы орган

ЫЫ груп цзря мцстягил иш
Ашаьыдакы cядвяли тамамлайын
Сидийин ямяля эялмяси
Мярщяля

Принсип Щазырда ямяля эялир

Илк сидийин ямяля эялмяси

Тяркиби
Зцлалсыз ган плазмасы

Сон сидийин ямяля эялмяси
ЫЫЫ груп цзря мцстягил иш
Илк вя сон сидийин тяркибляринин мцгайисяси
Маддянин ады

Плазма

Илк сидик

Сон сидик

Мцгайися. Илк вя
сон сидикляр

Сидик туршусу

0, 004

0, 04

0, 05

Сидик cювщяри

0, 03

0, 03

2

Глцкоза

0,01-0,15

0, 01-0,15

Cа

0, 32

0, 32

0, 5

К

0,2

0,02

0,15

___

ЫВ груп цзря мцстягил иш
Сизя верилмиш сидик анализи бланкларына бахын, нормадан кянар щаллары
тяйин един вя фикринизи ашаьыдакы cядвял формасында тяртиб един.
Сидик анализинин нятиcяляри
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Нормадан узаглашма

Ня эуман етмяк олар

Зцлалын олмасы, сидийин Капилйар капсула, гядямигдарынын азалмасы
йябянзяр капсуланын зядялянмяси
Сидийин мигдарынын арт- Мядяалти вязин функсимасы, глцкозанын олмасы йасынын позулмасы, шякярли диабет
Хястялик тюрядян микро- Сидик-ифразат системинин
организмлярин олмасы
илтищабы просеси

Яламят
Шиш (цздя)
Аьызда гурулуг, сусузлуг
Температурун
(щярарятин) артмасы, бел
нащиййясиндя аьры

ЫЫЫ. Дцшцнмя мярщяляси
Ы груп цзря мцстягил иш
Дярслийин мятиндян истифадя едиб ( § 39, 40) ашаьыдакы cядвяли долдурун.
Сидик-ифразы системинин хястяликляри
Сябяб

Профилактика

Инфексийа вя шяхси эиэийена гайда- Шяхси эиэийена гайдаларына риайят
ларына риайят етмяк

етмяк

Инфексион хястяликляр

Организми мющкямляндирмяк, вахтында мцалиcя

Ядвийатлы йемякляр

Сямяряли гидаланма

Ичмяли суда дузларын чохлуьу

Ичмяли суйун кейфиййяти цзяриндя
нязарят

ЫЫ групун тест суаллар
- Ифразат органлары системи ашаьыда верилян щансы тохумалардан ямяля
эялмишдир?
1) енинязолаглы язяля; 2) епител; 3) сайа язяля; 4) паренхим; 5) сых
бирляшдириcи; 6) бирляшдириcи.
А) 1, 3, 4, 6;

Б) 2, 3, 4, 5;

C) 1, 2, 4, 5, 6;

Д) 2, 4, 5, 6;

Е) 2, 3, 4, 5.
- 2, 5 дягигя мцддятиндя нечя литр ган кечир?
А) 50,5;

Б) 3,5;

C) 2,5;

- Бюйряйин щансы щиссясиндя нефронлар йерляшир?

Д) 4;

Е) 1,5.
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А) гыврым боруларын дахилиндя; Б) габыг (хариcи гатда);

C) бюйряк

ляйяниндя; Д) бейин (дахили) гатда; Е) бюйряйин габыг вя бейин гатларында.
- Илк сидийин ямяля эялмяси заманы йцксяк тязйиг ган дамарларынын щансы
щиссясиндя йараныр?
А) апарыcы артерийаларын икинcи дяфя ямяля эятирдийи шахялярдя; Б) апарыcы
артерийаларда; C) бюйряйин гапы артерийасында; Д) йумаьcыг капилйарларында;
Е) эятириcи артерийада.
- Ашаьыда верилмиш щансы щиссялярдян бюйрякляр тяшкил олунмушдур?
А) бюйряк ляйяни;

Б) дахили гат; C) нефронлар; 4) хариcи гат; 5)бюйряк

гапысы; 6) пирамидалар.
А) 1, 2, 4, 6;

Б) 1, 2, 4, 5;

C) 1, 2, 3, 6;

Д) 3, 4, 5, 6;

Е) 1, 2, 3, 4.
ЫЫЫ групун тест суаллары
- Ашаьыда эюстярилмиш щансы тохумадан сидик ахарлары тяшкил олунмушдур?
1) Сых бирляшдириcи;

2) бош бирляшдириcи;

3) кирпикли епител;

4) енинязолаглы язяля;

5) сайа язяля;

6) вязили епител;

7) йасты епител.
А) 1, 3, 7;

Б) 2, 4, 5;

C) 1, 3, 6;

Д) 1, 3, 5;

Е) 1, 4, 7.

- Ашаьыда верилмиш щансы щиссялярдян нефронлар тяшкил олунмушдур?
1) гыврым сидик борулары;

2) пирамидал;

4) боумен (гядяйябянзяр) капсул;
А) 3, 2, 5;

Б) 1, 2, 3;

3) артериал;

5) йумаьcыг.

C) 2, 3, 4;

Д) 1, 3, 5;

Е) 2, 3, 4.

- Илк сидик эюстярилян щансы анлайышдан ямяля эялир?
А) артериал гандан;
Д) илк сидикдян;
-

Гядящябянзяр

Б) ган плазмасындан;

C) сон сидикдян;

Е) веноз гандан.
капсулуна

дахил

олан

артерийаларын

сяcиййяви

хцсусиййятлярини эюстярин:
1) йумагcыг ямяля эятирмир;

2) йумагcыг ямяля эятирир;

3) артериал капсулу хариcдян ящатя едир;

4) артериал капсулу дахилдян

ящатя едир; 5) капсула дахил олараг шахялянир;

6) ган тязйиги йцксялдир;

7) капсуладан чыхан апарыcы артерийа йенидян шахялянир.

110

А) 1, 2, 3, 4;

Б) 2, 4, 5, 6;

C) 2, 5, 6, 7;

Д) 1, 3, 5, 6;

Е) 3, 4, 5, 7.

ЫВ групун тест суаллары
- Щяр бюйрякдя ня гядяр нефрон вардыр?
А) бир милйона йахын;

Б) бир милйондан чох;

Д) беш йцз миндян чох;

Е) йедди йцз мин.

C) беш йцз мин;

- Сон сидик щарада ямяля эялир?
А) бюйряк венасында;

Б) капилйар йумаьcыгда;

боруcугда; Д) бюйряклярин каналcыгларында;

C) сидикйыьыcы

Е) бюйряк капилйарында.

- Бюйряйин функсийасы вя структур ващиди ашаьыда эюстярилянлярдян щансы
щесаб олунур.
А) нефрон;

Б) Малпиэи йумагcыгда;

Д) гядящябянзяр капсул;

C) кичик каналcыглар;

Е) бюйцк каналcыг.

- Сидийин тяркибиндя щансы маддянин олмасы хястяликдян хябяр верир?
А) аммониум дузлары;

Б) сидик cювщяри;

C) сидик туршусу;

Д) зцлал;

Д) садалананларын щеч бири.

Дярсин интерактив тялим методлары иля тядриси нятиcясиндя шаэирдлярин
интегратив биликляри шцурлу мянимсянилир, узун мцддят йадда галыр, онлар щямин
биликляри юз щяйати тяcрцбяляриндя дя дцшцнцлмцш шякилдя тятбиг едирляр. Ейни
заманда шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы, тяфяккцрц инкишаф едир вя
формалашыр.
Нязяри материалларын мянимсянилмясиндя лабораторийа ишляринин тяшкили
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндя чох мцщцм рол
ойнайыр. Лакин унутмаг олмаз ки, лабораторийа ишляринин тяшкили мягсядйюнлц
олмалыдыр. Даща доьрусу шаэирдляри дцшцндцрцcц характердя тяшкил едилмялидир.
Мяктяб тяcрцбяси эюстярир ки, лабораторийа ишляринин тяшкили щяля дя мцасир
тялябляря cаваб вермир: мцяллимляримизин яксяриййяти еля баша дцшцрляр ки.
лабораторийа ишляри заманы йалныз тяcрцбяляр апарылмалыдыр; лабораторийа ишляринин
тяшкилиндя шаэирдляр мцяллимин етдийи щярякяти бир нюв тякрар едирляр.
Эюрцндцйц кими гейд олунан истигамятляр дцзэцн йол дейил вя
лабораторийа ишляринин гаршысында гойулан мягсядя уйьун эялмир.
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Лабораторийа ишляри мцяллимин дедийи сюзляри тяcрцбялярля ифадя етмяк,
нязяри материаллары бир нюв тяcрцбядя йохламаг, онун дцзэцнлцйцнц йохламаг,
експериментдян кечирмяк мягсяди эцдцр. Мящз буна эюря дя лабораторийа
ишляри шаэирд експерименти адланыр.
«Инсан вя онун саьламлыьы» курсунун тядрисиндя мцстягил ишлярин тяшкилиня
аид лабораторийа мяшьяляляри тяшкил едилмялидир. Фикримизи конкрет мисаллар
ясасында айдынлашдыраг. «Анатомийа, физиолоэийа вя эиэийена» курсунун
тядрисиндя мцстягил ишлярин тяшкили (кимйа вя биолоэийа тядриси, Бакы, 1985, № 1,
сящ. 27) адлы мягалясиндя Э.Мяммядова (38) ашаьыдакы фикри иряли сцрцр.
Мцасир дюврдя фянлярин тядриси гаршысында биликляри шаэирдляр мцстягил
сурятдя мянимсямяк кими вязифя гоймушдур. Бу бахымдан биолоэийа
мцяллимляри програм материалларыны шаэирдляря дяриндян юйрятмяк цчцн дярс
заманы мцстягил ишлярдян эениш истифадя етмякля эянcляри мцстягиллийя
алышдырмаьа наил олмалыдырлар. Габагcыл биолоэийа мцяллимляри програм, дярслик
вя методик ядябиййатда олан мцстягил иш нювлярини юйрянир вя тядрис просесиндя
баcарыгла тятбиг едирляр. Шаэирдляр дярсдя о заман фяал олурлар ки, онун щяр бир
мярщялясиндя (мцяллимин нязаряти алтында) бу вя йа диэяр мювзуда мцстягил иши
щяйата кечирсин вя сярбяст нятиcя чыхара билсинляр.
Мяктяб тяcрцбясиндян мцяййян етдик ки, мцяллимляримиз йени билик вя
баcарыгларын верилмяси просесиндя: лабораторийа ишляри (бурайа фронтал, бригада
вя фярди тяшкил едилмиш бцтцн лабораторийа ишляри дахыл едилир), пайлама материалы
цзяриндя мцстягил ишляр, cядвялляр, дярслик, схем вя с. кими мцстягил ишлярдян
истифадя едирляр.
Лакин бу иш тяcрцбясиндян чох аз щалларда истифадя олунур.
Йени билийин верилмяси вя баcарыьын ашыланмасы просеси дярсин ясас
щиссясини тяшкил едир. Бу просесдя мцстягил ишлярин баcарыгла истифадя едя билян
мцяллимляр програм материалыны шаэирдляря синифдя, щям дя шцурлу сурятдя
юйрядир.
Йени биликвермя просесиндя ян ваcиб мцстягил иш нювляриндян бири
лабораторийа ишляри щесаб едилир.
«Инсан организми иля цмуми танышлыг» бящчинин тядрисиня програмда 3 саат
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вахт

верилир.

Бунун

бир

саатыны

лабораторийа

мяшьялясиня

айырмаг

мягсядяуйьун щесаб едилир. Лабораторийа мяшьялясиндя микроскопла аьыз
бошлуьунун селикли гишасына вя тохумалара аид препаратлар щазырланыб
бахылмалыдыр.
Лабораторийа мяшьяляси цчцн шаэирдлярин сайы гядяр, йахуд щяр стола бир
ядяд олмагла ашаьыда эюстярилян cищаз вя алятляри щазырламаг лазымдыр:
микроскоп, яшйа вя юртцк шцшяси, лансет, пинсет, бир стякан су, 3 мл. тямиз спирт,
памбыг, спирт лампасы, шцшя чубуг, эюй мцряккяб, 0,9 вя 0,6 %-ли физиолоjи
мящлул.
Микропрепаратлары щазырламаг гайдасы:- лансетин дястя щиссяси спиртля
исладылыр, памбыгла тямиз силинир вя сонра спирт лампасынын аловунда гыздырылыр.
Щавада сойудугдан сонра аьыз бошлуьундан селик эютцрцлцр. Эютцрцлмцш селик
яшйа шцшясинин цзяриня йахылыр вя цзяриня бир дамла 0,9% -ли физиолоjи мящлул (яэяр
селик гурбаьада эютцрцлцбся- 0,6 %-ли физиолоjи мящлулдан истифадя олунур) ялавя
едяряк микроскопла бахылыр. Тяcрцбя цчцн селийи мямяли щейванлардан (ада
довшанындан, пишикдян, итдян) эютцрмяк даща ялверишлидир. Щцcейряни айдын
эюрмяк цчцн препарат эюй мцряккябля рянэлянмишдир ки, щцcейрянин
ситоплазмасы вя нцвяси даща йахшы эюрцнсцн. Микроскопда щцcейряляр овал,
даиряви вя узунсов шякилдя ола биляр. Бунлар аьызын селикли гишасынын юртян йасты
епител щцcейрялярдир. Микроскопда бунлар тяк-тяк, йахуд икиси, цчц бир йердя
эюрцнцр, щцcейрялярин щамысында ситоплазманын ортасында йуварлаг формада
эюрцнян щисся щцcейря нцвясидир.
Мцяллим организми тяшкил едян щцcейряляри, онларын мцхтялифлийини, чохалмасыны шякилдя эюстяриб шаэирдляря юйрятдикдян сонра онлары тохума нювляри иля
дя таныш етмялидир. Бунун цчцн шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыгларыны инкишаф
етдирян мцстягил ишя аид cядвял нцмуняси верилир. Онлар мцстягил ишлярин
нятиcяляриня ясасланараг cядвялин графаларыны долдурурлар.
Тохумаларын адлары
1. Епители тохумасы тяк гатлы,
чох гатлы

Организмдя йерляшдийи йер

Вязифяляри
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2. Бирляшдириcи тохума, бярк
вя бош бирляшдириcи тохума
Синифдя мцстягил ишлярин нятиcяляри йохланылыб гиймятляндирилир.
Тохумалара аид микропрепаратлар шаэирдляря пайланылыр, щяр група бир
микроскоп верилир. Шаэирдляр микроскопла тохума групларына бахырлар,
нятиcяляри гейд етдикдян сонра дярси йекунлашдырырлар. Тохумайа тяриф вермяк
шаэирдлярдян тяляб олунур. Бир-бириня охшар ейни функсийалы щцcейря групуна
тохума дейилир. Шаэирдлярин фикирляриня ялавя едилмялидир ки, бир-бириня охшар вя
ейни функсийалы щцcейря груплары рцшеймин мцяййян щиссясиндян тюряйир, йяни
тохумалар ейни мяншяйя маликдир. Буна ялавя олараг гейд едилмялидир ки,
тохумалар садяcя щцcейря груплары вя топлусундан ибарят дейилдир.
Щцcейрялярин щяр бири айры-айрылыгда йашайа билмяз. Онлар йалныз тохума
щалында, щям дя айры-айрылыгда дейил, бир-бириля ялагядар вя гаршылыглы тясир
шяраитиндя йашайыб фяалиййят эюстярирляр. Беля гаршылыглы ялагя ися синир системи
васитясиля ямяля эялир.
Сонра дярс мющкямляндирилир, шаэирдляр табло вя мулйаjлардан истифадя
едяряк организмин дюрд нюв тохумадан (епител, бирляшдириcи, синир, язяля
тохумалары) ибарят олдуьу щаггында нятиcя чыхармыш олурлар. Беляликля,
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыглары инкишаф едир.
«Органлар вя органлар системи» мювзусунун тядрисиндя щейван
организминя аид йаш препаратлардан истифадя едилир. Орган вя органлар
системиня аид мцстягил иши тяшкил едяряк ашаьыдакы cядвялин долдурулмасына наил
олунур.
Органлар системинин адлары

Органлар

Органларын функсийалары

«Дайаг-щярякят системинин ящямиййяти. Сцмцклярин гурулушу вя бюйцмяси»
мювзусунун тядрисиндя инсан скелетинин гурулушу, сцмцклярин бирляшмяси,
щярякятсиз вя йарым щяряки органлар, инсан вя щейван скелетинин охшарлыьы вя
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фяргли cящятляри, скелетин йеримя вя ямяк фяалиййяти иля ялагядар хцсусиййятляри,
сцмцклярин, тяркибинин, гурулушунун юйрянилмяси кими мясялялярин шярщи тяляб
олунур.
Бу мювзунун юйрянилмясиндя мцстягил ишин тяшкил едилмяси шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня чох мцщцм файда верир. Бунун
цчцн пайлама материалы ясасында сцмцк нцмуняляри: узун, йасты, йарылмыш
ойнаг, мишарланмыш сцмцкляр, онурьа фягяряляри цзяриндя шаэирдлярин мцшащидя
апармаг вя ашаьыдакы cядвялдя нятиcяляри гейд етмяк тапшырылыр.
Щярякятсиз

бирляшмя, Аз щярякятли бирляшян сц- Щярякятли бирляшян сц-

сцмцклярин адлары

мцкляр

мцкляр

Калсиумсузлашдырылмыш вя йапышдырылмыш сцмцйцн хцсусиййятлярини айдынлашдырмаг цчцн щяр стола ики ядяд сынаг шцшяси, гушун вя йа ада довшанынын габырьа сцмцкляри, спирт лампасы, пинсет, 10%-ли вя 30%-ли хлорид туршусу пайланыр.
Сынаг шцшясиня 10 %- ли хлорид туршусу тюкцлцр вя щяр бир сынаг шцшясиня бир
нечя габырьа сцмцйц салыныр. Сцмцкляр туршуда калсиумдан тямизлянир (дузлар
щялл олур), бу сынаг шцшяляри дярсин сонуна гядяр сахланылыр. Шаэирдляр гушун
габырьа сцмцклярини пинсетля тутцб спирт лампасынын цзяриндя йандырырлар,
йанмыш сцмцк юз формасыны сахлайыр. Лакин ялдя овулур. Беляликля, шаэирдляря
изащ едилир ки, йанма заманы сцмцйцн цзви маддяляри йаныр вя учур, гейри-цзви
маддяляр, йяни минерал дузлар ися галыр. Сцмцкдя олан минерал дузлары тяйин
етмяк цчцн йандырылмыш сцмцкляр 30 %-ли хлорид туршусунда щялл едилир.
Беляликля, шаэирдляр тяcрцбядян беля нятиcя чыхарырлар ки. минерал дузлар
сцмцйя мющкямлик верир, цзви маддяляр олмадыгда вя йа аз олдугда сцмцкляр
кювряк олур.
Сцмцклярин тамамиля калсиумсузлашдырылмасы ики эцн чякир. Буна эюря дя
гушун буд сцмцйц 10 %-ли хлорид туршусуна салыныр вя бир нечя эцндян сонра
сцмцк туршусундан чыхарылыр, йуйулур, онун еластик олдуьу вя ону щятта
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дцйцнлямяк дя мцмкцн олдуьу нцмайиш етдирилир. Програмда ойнагларда
щярякят вя бядяни шагули вязиййятдя сахлайан язяля групларынын нцмайиш
етдирилмяси нязярдя тутулур, буна эюря дя мцяллим шаэирдлярля бирликдя бир модел
щазырламалыдыр. Сцмцклярин бир-бириля бирляшмясини вя ойнаьын щярякятлярини
эюстярян модел щазырламаг цчцн ени 3 см, узунлуьу 35-40 см олан ики назик
тахта парчасы эютцрцлцр, онларын уcуна щяр ики тяряфдян 2-3 см галынлыьында вя 56 см узунлуьунда ялавя 1 тахта парчасы мыхланыр. Беляликля, ики тахтанын уcуна
4 ядяд кичик тахта парчасы мыхланмыш олур. Ялавя тахта парчасы мыхланан уcлар
кичик бир cяфтя иля бир-бириня бирляшдирилир. Беляликля, ойнаьын модели щазырланмыш
олур. Бундан сонра 20-25 см узунлуьунда резин бору, йахуд резин парчасынын
бир уcу ойнаьын габаьындакы икинcи тахта мыхланмыш кичик тахта парчасына
бяркидилир, резинин о бири уcу ися икинcи тахтайа ойнагдан узаг бир нюгтядя
бириляшдирилир (мыхланыр). Бу ойнаьы щярякятя эятирян язяляни явяз едир, ойнаьын
диэяр (якс) тяряфиня (резин бирляшдирилмиш йериня) 20-25 см узунлуьда бир тахта
парчасы мыхланыр, бу парчаны сярбяст уcу ойнаьын гаршысында дуран тахтанын
уcуна йахын бир йердян дартыларса, о бири тахта йухары галхар. Бу заман резиндя
дартылыб тарымлашыр вя ойнаьын бцкцлмясиня охшар бир иш эюрцлцр. щярякятдя
шаэирдляр ойнаьы бцкян вя ачан язялялярин тяхминян неcя ишлядийини асанлыгла
эюрмцш олурлар.
Беля мцстягил ишляр шаэирдлярин йарадыcылыг имканларыны эенишляндирир,
мцстягил нятиcя чыхармаг баcарыьыны артырыр, тядигатчылыг баcарыьы эет-эедя
инкишаф едир вя формалашыр.
Цмуми биолоэийанын тядрисиндя нязяри материалларын тятбигиндя бу вя йа
диэяр ямяли ишлярин, хцсусиля тядигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирян ишлярин йериня
йетирилмяси материалларын шаэирдляр тяряфиндян асан мянимсянилмяси цчцн имкан
йараныр. Бу просесдя лабораторийа ишляринин тяшкили мцщцм йер тутур. Цмуми
биолоэийанын тядрисиндя тяшкил едилян лабораторийа ишляринин мязмунуна эюря ики
група айырмаг олар.
1. Цмуми биолоэийада цзви маддя молекулларынын моделляринин
щазырланмасы.
2. Цмуми биолоэийадан «Зцлалларын хассяляри» мювзусунун тядрисиндя
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тядгигатчылыг баcарыьынын тямин едилмяси цчцн мяшьялянин тяшкил едилмяси.
Цмуми биолоэийада цзви маддя молекулларынын моделляринин
щазырланмасы
Цмуми биолоэийанын тядрисиндя ситоплазманын ясаслары, тякамцл, цзви
алямин инкишафы цзяриндя щяйатын ямяля эялмяси вя инкишаф тарихи. Эенетиканын
ясаслары, битки, щейван вя микроорганизмлярин селексийасы инсанын ямяля эялмяси
вя тякамцлц, еколоэийанын ясаслары, биосфер щаггында тялимин ясасларына аид
нязяри материалларын изащы заманы тяcрцбя етмякля йанашы щямин маддялярин
молекул тяркибинин моделлярини щазырлатмагла шаэирдляря дцзэцн мянимсятмяк
олар. Бу истигамятдяки иши ашаьыдакы кими тяшкил етмяк мцмкцндцр.
Зцлал молекулларынын гурулушуну изащ етмяк мягсядиля пластилиндян вя
щазыр шарлардан истифадя олунур. Ики: гара вя аь рянэли пластилин эютцрцлцр, гара
рянэли пластилиндян гисмян бюйцк олан бир шар, аь пластилиндя ися гисмян кичик 4
ядяд шар щазырланыб. Гара шар «карбон» атому, аь шарлар ися «щидроэен» атому
щесаб едилир. Карбон кцряcийиндя бир-бириндян ейни мясафядя кибрит чюпц
санcылыр, бу чюпляр карбонун валентини явяз едир. Бу ямялиййатдан сонра
гурулуш нязяриййясинин биринcи мцддяасы мцяллим тяряфиндян изащ олунур.
(Фянлярарсы ялагя). Молекулларда атомлар низамсыз йерляшмяйиб юз валентляриня
мцвафиг олараг бир-бириля мцяййян ардыcыллыгла бирляшир. Карбон 4 валентлидир.
Бу мцддяа мцяллим тяряфиндян дейилир вя мащиййяти айдын олана гядяр
шаэирдляря тякрар етдирилир. Бундан сонра шаэирдляря беля бир тапшырыг верилир:
«Карбон» кцряcийини эютцрцн спичка чюплярини кцрядя мюкям отурдуьуну
йохлайын. Сонра «щидроэен» кцрялярини эютцрцб «карбон» кцрясиндяки спичка
чюпляриня кечирин. Шаэирдляр тапшырыьы йериня йетирирляр. Беляликля, ашаьыдакы
модел алыныр.
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Шаэирдлярин диггяти щазырладыглары моделляря cялб олунур. Гейд едилир ки,
карбон атомунда щидроэенля бирляшмямиш артыг валент вармы? Балентлик
позулмушдурму? Атомларын низамсыз сурятдя йерляшдийи щисс олунмур?
Шаэирдляр модели диггятля нязярдян кечиряряк суаллара дцзэцн cаваблар тапырлар.
Cавабларда эюстярирляр ки, карбонун 4 валенти дюрд щидроэен атому иля
бирляшмишдир, валентлик позулмамышдыр, атомлар низамсыз сурятдя дейил.
валентлик ясасында ардыcыллыгла бирляшмишляр.
Материалын мянимсянилдийини эюрян мцяллим биликлярин мющкямляндирилмяси цчцн етилен молекулунун моделини щазырламаьа шаэирдляря тапшырыр.
Шаэирдляр бу дяфя пластилиндян дейил, щазыр шарлардан истифадя едирляр. Ики гара
шар эютцрцб, щяр бириня 3 ядяд чюп кечирирляр. Шаэирдляр 4-cц чюпля бир-бириляриля
ялагяляндирилир.

«Карбон» кцряcикляриндяки чюпляринин уcуна щидроэен кцряcикляри
кечирилир. Нятиcядя ашаьыдакы модел щазырланыр.

Шаэирдляря, йени бир тапшырыг да вериля биляр.
Етилен вя метан молекулунун моделляринин щярясиндян бир щидроэен
кцряcийини чыхарын, етилен молекулунда бош галмыш чюпц «щидроэенин»
чыхартдыьыныз метан модели иля бирляшдирин. Шаэирдляр тапшырыьа ямял едяряк
цчцнcц бир модел щазырлайырлар:
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Бундан сонра шаэирдляр гаршысында беля бир проблем суал гойулур,
щазырладыьыныз моделлярдяки щидроэен кцряcикляринин явязиня «метил» радикалынын
моделини бирляшдирсяниз йени маддялярин модели алына билярми? Шаэирдляр суала
cаваб вермяк цчцн щазырладыглары моделлярдя щидроэен кцряcиклярини нювбя иля
метил радикалы модели иля явяз едирляр вя щяр дяфя яввялкиндян фярглянян йени
маддя молекулунун модели алыныр. Беляликля дя шаэирдляря мялум олур ки,
метан молекулундакы щидроэенлярдян бири явязиня башга бир метан молекулу
иля бирляшдирилдикдя етан, етан молекулундакы щидроэенин бири йени бир метан
молекулу иля бирляшярся пропан ямяля эялир. Шаэирдляр эюстярилян гайда иля бутан,
пентан, щексан, щептан вя с. карбощидроэенлярин моделлярини дя щазырлайырлар.
Онларын молекул вя гурулуш формулларыны моделлярин йанында йазырлар.

C4 Щ10

C5 Щ12

CЩ3 - CЩ2- CЩ2- CЩ3

CЩ3- CЩ2- CЩ2-CЩ2- CЩ3
C6 Щ14

CЩ3-CЩ2- CЩ2- CЩ2- CЩ2- CЩ3
Цмуми биолоэийада (Х) «Щцcейрянин цзви маддяляри вя зцлаллар»
мювзусунун тядрисиндя Аланин (Ала), Систеин (Сис), Аспораэин (Асп),
Фенилаланин (Фен), Лейсин (Лей), Лизин (Лиз), Серин (Сер) вя с. кими цзви
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маддялярин нязяри материаллары тядрис олунаркян моделлярин щазырланмасы вя
тядрисдя истифадя олунмасы даща мягсядямцвафигдир.
Оксиэенли цзви маддялярин молекул моделини щазырламаг цчцн оксиэен
атомуну эюстяряcяк кцряcийин рянэи карбон вя щидроэен кцряcийин рянэиндян
сечилмялидир. Якс щалда шаэирдляр кцряляри бир-бириндян сечя билмяз вя гарышыг
саларды.
Нятиcя етибариля дейя билярик ки, цмуми биолоэийадан нязяри материалларын
изащы заманы айры- айры маддя молекулунун моделлярини щазырламагла дярсдя
тядгигатчылыг баcарыьы хейли эцcлянир шаэирдляр нязяри материаллары гуру
язбярчиликля дейил, ямяли иш просесиндя шцурлу олараг дярк етмиш олурлар.
Цмуми биолоэийада «Зцлалларын хассяляри» мювзусунун тядрисиндя
тядгигатчылыг баcарыьынын тямин едилмяси цчцн мяшьяляни ашаьыдакы кими тяшкил
етмяк олар:
мяшьяляйя башламаздан яввял зцлалларын гурулушуна аид сющбят апармалы,
шаэирдлярин

зцлаллар

щаггында

ня

кими

тясяввцрляря

малик

олмалары

мцяййянляшдирилир. Шаэирдляря айдын олур ки, йумурта аьы, дяри, тцк зцлал
тяркиблидир. Сонра шаэирдляря ашаьыдакы ямяли иш тапшырылыр.
1. Бир тямиз шцшя эютцрцб, ичярисиня 2 мл- я гядяр йумурта аьы тюкцн,
цзяриня 2- 3 дамcы гаты нитрат туршусу ялавя един. Мящлулун рянэиня фикир верин.
2. Мящлулу ещтийатла гыздырын, онун яввялки рянэи иля сонракы рянэини
мцгайися едиб нятиcяни гейд един.
Шаэирдляр мцяллимин тапшырыьы иля тяcрцбяни баша чатдырырлар, ишин иcрасына
аид нятиcяляри вя мцвафиг реаксийаларын тянликлярини дяфтярляриндя гейд едирляр.
Мцяллим шаэирдляря беля бир тапшырыг да веря биляр:
3. Биринcи тяcрцбядя ялдя етдийиниз гарышыьы сойудун, сонра цзяриня дамcыдамcы амонийак мящлулу ялавя един.
4. Башга бир сынаг шцшясиня 2 мл-я гядяр йумурта аьы мящлулу тюкцб
цзяриня ейни мигдарда натриум гялявиси мящлулу ялавя един, бир нечя дягигядян
сонра гарышыг цзяриня зяиф эюйдаш мящлулу тюкмяздян яввял вя сонракы рянэиндя
ня кими дяйишиклик олдуьуну айдынлашдырыб нятиcяни дяфтяринизя гейд един.
Тяcрцбя ят суйу иля дя йериня йетирилир. Габагcадан бир парча ят суда
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гайнадылыр, су колбайа тюкцлцб аьзы мющкям гапаныр. Тяcрцбяни йериня
йетирмяк цчцн шаэирдляря ашаьыдакы мязмунда тапшырыг верилир:
1. Гаршыныздакы мящлул ят суйу адланыр, о яти гайнатмагла ялдя
едилмишдир. Ят суйундан бир гядяр сынаг шцшсиня тюкцн, цзяриня бир нечя дамcы
гаты нитрат туршусу ялавя един. Мящлулун рянэини йумурта аьы иля етдийиниз
тяcрцбядяки рянэля мцгайися един. Шаэирдляр мцгайися апарараг нятиcяйя
эялирляр ки, ят суйунда зцлал олдуьу цчцн нитрат туршусу иля сары рянэ верир.
Тяcрцбя гяляви вя эюйдаш мящлулу иля дя йериня йетирилир. Чыхарылан нятиcялярин
гейди апарылыр.
2. Дяри парчасыны, тцкц нитрат туршусу мящлулуна салыб, тядриcля гыздырын,
рянэ дяйишиклийиня диггят йетирин.
3. Гаршыныздакы гойун йунундан бир тцк эютцрцб ону йандырын, йаныьы
нязярдян кечирин. Бир памбыг лифи вя бир сцни лифи йандырын, йун, памбыг вя сцни
лифин йаньыны мцгайися един. Нятиcяляри дяфтяринизя йазын.
Шаэирдляр зцллаларын хассяляриня аид бцтцн тяcрцбяляри баша чатдырыр,
онларын дцзэцн нятиcя чыхартдыьыны ашаьыдакы суалларын кюмяйи иля ашкар етмяк
олар.
1. Ким дейяр зцлалларын су вя истилийя гаршы мцнасибяти неcядир?
Cаваб: зцлал тяркибли йумурта аьы маддяси суда гисмян щялл олур.Истидя
дюнмяз шякилдя чюкцрляр.
2. Зцлаллара нитрат туршусу иля тясир етдикдя ня цчцн сары рянэ ямяля эялир?
Cаваб: зцлалларда амин групу вардыр. Онлар нитрат туршусу иля реаксийайа дахил
олуб комплекс дуз ямяля эятирир.
3. Зцлаллара гяляви вя мис-сулфатла тясир етдикдя ня кими дяйишиклик олур?
Cаваб: зцлалларда чохатомлу спиртляря мяхсус бир нечя щидроксид
функсионал групу олдуьу цчцн эюйдаш вя гялявилярин тясириля тцнд эюй рянэ
йараныр.
4. Ят суйуна нитрат туршусу иля тясир етдикдя ня кими дяйишиклик баш верир?
Cаваб: ят суйу нитрат туршусу иля сары рянэ ямяля эятирир.
Бу гайда иля диэяр тяcрцбялярин нятиcяляри нязярдян кечирилир вя мцгайися
олунур.
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Мяшьялянин йекунлашдырылмасы мягсядиля мцяллим изащ едир ки, зцлаллар ня
гядяр мцряккяб гурулушда олсалар, онларын хассяляри дя бир о гядяр мцхтялифдир.
Зцлалларын бир гисми суда щялл олур (йумурта аьы), коллоид мящлул ямяля эятирир,
башгалары дузларын дурулашдырылмыш мящлулда щялл олур, бязи зцллаллар ися щеч щялл
олмур.
Зцлалларын молекулларында карбощидроксил вя амин групу олдуьу цчцн
амфотер хасся дашыйыр. Зцлалларын хассяляриндян бири дя онларын щидролизя
уьрамасыдыр. Бунунла да шаэирдляр зцлалларын хассяляриня аид материаллар
практик вя мцстягил иш шяраитиндя мянимсямиш олурлар.

2.2. Билик вя баcарыьын тятбиги просесиндя шаэирдлярдя
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси йоллары
Биолоэийанын тядрисиндя билик вя баcарыьын мющкямляндирилмяси, тятбиги
просеси мцщцм йер тутур. Бу просесдя ися ясасян шаэирдлярин мцстягил
фяалиййятинин сяфярбяр едилмяси тяляб олунур. Беля бир факт олдуьу щалда гаршыйа
йени бир суал чыхыр: биолоэийанын тядрисиндя билик вя баcарыьын тятбиги,
мющкямляндирилмяси дедикдя ня баша дцшцлцр? Бу просесдя шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны щансы йолларла инкишаф етдирмяк олар?
Суала ясасландырылмыш шякилдя cаваб вермяк цчцн йеня мяктяб
тяcрцбясиня вя юзцмцзцн узун мцддятли елми, щям дя педагоjи фяалиййятимизин
нятиcяляриня мцраcият етдик. Беля нятиcяйя эялдик: биолоэийанын тядрисиндя
програм материаллары еля тяртиб едилмишдир ки, орада яввял нязяри материаллар
верилир, сонра ися верилмиш материалларын мющкямляндирилмяси вя тятбиги цчцн
шаэирдляр тяряфиндян бир сыра ямяли ишляр йериня йетирилмяси тяляб олунур. Бу
мягсяд цчцн шаэирдляр тяряфиндян йериня йетирилмяси зярури сайылан вя тядрис
просесиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмясиня хидмят
едян мцстягил ишляри ашаьыдакы кими груплашдырмышыг: практик ишляр, йохлама йазы
ишляри, cанлылар цзяриндя фенолоjи мцсащибялярин апарылмасы, мцхтялиф мязмунлу
биолоjи

мясялялярин

щялли,

коллексийа,

cядвял,

модел

вя

диаграмларын
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щазырланмасы, албом, щесабат вя рефератларын тяртиби, дярслик, сорьу вя мясяля
китаблары цзря иш вя с.
Програмда нязярдя тутулан практик ишляр мцяллимляр тяряфиндян
дяйишдириля вя йа йениси иля явяз олуна биляр. Даща доьрусу, мяктябдя аваданлыг
вя реактивлярин програм сявиййясиня уйьунлуьундан асылы олараг практик ишляр
тяшкил едиля биляр (тядрис програмында практик ишляр йалныз биткиляр (ВЫ, ВЫЫ)
бюлмясиндя нязярдя тутулур). Практик ишлярин тяшкилиндя тядрисин практик
истигамятинин

эцcляндирилмяси,

даща

доьрусу,

шаэирдлярин

тядгигатчылыг

баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня максимум дяряcядя цстцнлцк верилмялидир.
Мцяллим садяcя олараг шаэирдлярин ямяли ишиня истигамят вермяли вя нязарят
етмялидир.
Практик ишляр заманы шаэирдляр препарат вя аваданлыглары юзц сечмяли,
тяcрцбяляр цчцн cищазлары гурашдырмалы, тяcрцбяляри апармалы, нятиcяляря аид
щесабат вя йа cядвял тяртиб етмялидир. Ишин сонунда тяcрцбялярин нятиcяляринин
дцзэцнлцйц мцзакиря едиляркян, шаэирдлярин щазырладыглары cядвял вя йа щесабат
нязярдян кечирилмяли, гиймятляндирилмялидир.
«Биткиляр» бюлмясиндя (ВЫ с) програм цзря бир сыра практик ишин
кечирилмяси нязярдя тутулур. Битки тохумларынын cцcярмя фаизини мцяййян
едилмясиня аид практик ишин тяшкилини нязярдян кечиряк.
Мювзу: Мядяни биткилярин тохумларынын cцcярмя габилиййятинин мцяййян
едилмяси (практик иш групларла апарылыр).
Мягсяд: Тохумларын cцcярмя фаизини тяйин етмяк, сяпин апармаг, сяпин
вахтыны

вя

тохуму

сяпмя

дяринлийини

мцяййянляшдирмяк

баcарыьыны

формалашдырмаг.
Тяcщизат: Лобйа, човдар, нохуд (вя йа башга тохумлар, габ (дайаз),
гум, су, сцзэяc вя с.
Ишин эедиши: Мцяллим шаэирдляри 4-5 няфярлик груплара бюлцр. Груплара, щям
тохум вя cцcярмя лявазиматы, щям дя ашаьыдакы тапшырыг вяряглярини пайлайыр.
Тапшырыг вярягясиндяки тапшырыгларын юз дяфтярляриня кючцрцлмяси шаэирдляря
тапшырыг кими верилир:
- габын диварыны филтр каьыз (вя йа гумла) иля юртцн;
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- габын щяр бириня 100 ядяд нохуд вя йа лобйа тохуму дцзцн, ону
исладана гядяр су тюкцн;
- ашаьыда эюстярилян cядвяли дяфтяринизя чякин. Тохумларын щяр эцн
нямлийини йохлайын. Cцcярян тохумлары сечин вя cядвяля гейд един.
Cцcярмя тарихи

Cцcяртинин сайы

Cцcярмя

габилиййяти

фаиз иля
25. ЫЫЫ. 2010

20 ядяд

20 %

26. ЫЫЫ. 2010

30 ядяд

30 %

27. ЫЫЫ. 2010

25 ядяд

25 %

вя с.

вя с.

вя с.

Онда 100 ядяд тохумдан 10 эцн ярзиндя нечясинин cцcярдийи йохланылыр,
фаизля мигдар, cядвялдя йазылыр. Мясялян, 100 тохумдан 96 ядяд cцcярмишся,
демяли, cцcярян тохумун cцcярмя фаизи 96-дыр.
Практик ишин сонунда, груп рящбяри эюрцлмцш ишляр барядя синиф гаршысында
мялумат верир. Груплар бир-биринин ишини гиймятляндиря билярляр. Тяcрцбя эюстярир
ки, шаэирдляр йолдашларынын вя юзляринин ишини ясасян дцзэцн гиймятляндирирляр.
«Биолоэийанын

тядрисиндя

практик

истигамятлярин

эцcляндирилмяси

щаггында» адлы (кимйа вя биолоэийа, Бакы, 1985, № 1. сящ. 10.) мягалясиндя
Я.Имамялийев (28) практик ишляри беля ясасландырыр.
«Битки щцcейрясинин гурулушу» мювзусу иля ялагядар шаэирдляр оптик
cищазлары (лупа, микроскоп, штативли лупа вя с.) груплашдырмаг вя онлардан
истифадя олунмасы баcарыьынын мющкямляндирилмясиня фикир верилмялидир. Щяр
шаэирд мцстягил олараг соьан пярдяси, помидор вя гарпыз щцcейряляриня аид
микропрепаратлары

щазырламаьы,

лупа,

микроскоп

васитясиля

щцcейряляри

мцшащидя етмяйи баcармалыдыр.
«Кюкцн нювляри вя кюк системинин типляри» мювзусуну юйряняркян
шаэирдляр мил вя сачаглы кюкляри, ямиcи телляри, кюк цскцйц фяргляндирмя
баcарыьынын мющкямляндирилмясиня диггят йетирмяли, биткилярин кюк системинин
гцввятляндирилмясиня аид агротехники тядбирляри билмялидир. Техники тярявяз вя
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чох иллик биткилярин диблярини йумшалтмаг, кюклярин уcуну вурмаг вя с. кюк
системини гцввятляндирмяйи вя биткинин гидаланма сащясини эенишляндирмяк кими
техники прийомлардан истифадяни баcармалыдыр.
«Зоьун тумурcуглардан инкишаф етдирмяси» мювзусунда кюкля йералты
эювдяляри фяргляндирмяйи, веэетатив чохалтмаг цчцн якин материалларыны
щазырламаьы (картоф йумрулары, чиликляри, cалаг материалларыны), cалаг етмяйи
баcармалыдыр. Шаэирдляр тядрис-тяcрцбя сащясиндя веэетатив йолла картоф, бязяк
биткилярини чохалтма, памбыг колларынын уcуну вурма ишлярини практик олараг
йериня йетирмялидир.
«Йарпаьын хариcи гурулушу» мювзусунда нязяри биликлярля йанашы,
йарпагларын гурулушуна эюря фяргляндирмяйи, тясниф етмяйи, эювдя дцзцлцшцнц
изащ етмяйи баcармалы, отаг биткисиня гуллуг етмялидирляр.
«Чичяк вя мейвя» бящсини кечяркян шаэирдляря чичяклярин ахталанмасы,
сцни йолла чарпаз тозланманын техникасыны юйрятмяк ваcибдир. Бязи битки эцcлц
чичякляйир, лакин аз бар верир. Шаэирдляр беля щалларын сябяблярини вя онун
гаршысынын алма йолларыны юйрянмялидирляр. Мялум олдуьу цзря биткиляри cалаг
етмянин мцхтялиф цсуллары вя вахтлары вардыр.
«Юртцлцтохумлу (чичякли) биткиляр шюбяси» бящсини юйряняркян тядгигатчылыг
баcарыьынын инкишафына даща эениш имканлар ачылыр. Беля ки, шаэирдляр програм
цзря хаччичяклиляр, эцлчичяклиляр, кяпянякчичяклиляр (пахлалылар), бадымcанчичяклиляр, мцряккябчичяклиляр вя занбаг фясиллярини юйрянмялидирляр. Беля
олдугда тясяррцфат ящямиййятли биткиляря аид практик вярдишлярин юйрядилмяси вя
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафы цчцн имканлар эенишлянир. Мцяллим
тясяррцфат

ящямиййятли

биткилярин

биолоэийасынын

юйрядилмяси,

онларын

беcярилмясинин агротехникасына даир практик вярдишлярин вя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси мясяляляриня даща чох диггят йетирмялидир.
«Биткилярин

шюбяляри»ни

юйрядяркян

айры-айры

шюбялярин

игтисади

ящямиййятинин айдынлашдырылмасы, онларын файдалы вя зярярли cящятляринин изащына
диггят артырмалыдыр. Йосунлары юйряняркян онларын йер цзяриндя цзви кцтлянин
щазырланмасындакы ролуну, гыjыкимиляри юйряняркян даш кюмцрцн ямяля
эялмясиндя гыjыкимилярин тарихи ролу мясяляляринин изащына диггят артырмалыдыр.
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Чылпаг вя юртцлцтохумлу биткилярин юйрядилмясиндя онлардан иншаат материалы,
гида мящсулу кими истифадя едилмяси, беcярилмясинин агротехникасы, саьламлыг
ящямиййяти, мешя вя битки юртцйцнцн горунуб мцщафизяси, бярпасы мясяляляри,
бактерийалары юйряняркян инсан, щейван вя биткилярдя хястялик тюрядян
бактерийалара гаршы мцбаризя тядбирляринин, эюбялякляри юйряняркян онларын
инсанларын

гидасы,

хястяликлярин

мцалиcясиндя

ящямиййяти,

эюбяляклярин

беcярилмясинин агротехникасынын, мамырларын юйрянилмясиндя торфун ямяля
эялмяси, ондан эцбря, йанаcаг кими истифадя олунмасы иля шаэирдляри ясаслы таныш
етмяк вя онларын тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк лазымдыр.
Зоолоэийа курсу цзря илк дярслярдя битки алями иля щейванат аляминин
гаршылыглы асыллыьы, тябиятдя вя инсанларын щяйатында щейванат аляминин ролу,
мяктябин ящатя олундуьу фермер тясяррцфатларынын эюстяриcиляри ясасында изащ
едилмяли, шаэирдляр щейвандарлыг тясяррцфатларында иcтимаи файдалы ямяйя вя
мцстягил тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня истигамятляндирилмялидир.
«Бирщцcейряли щейванлар (ибтидаиляр) алями»ни юйрядяркян онларын тябият вя
инсанларын щяйатында, балыг ещтийатынын артырылмасында ролуна хцсуси диггят
йетирилмялидир. Малйарийа паразити, дизентерийа амюбц вя башга паразитлярин
инсан вя щейванларда тюрятдикляри хястяликляр, онлара гаршы мцбаризя тядбирляри
республикамызда малйарийа хястялийинин кюкцнц кясмяк сащясиндя щяйата
кечирдикляри тядбирляр эениш шярщ олунмалыдыр. Шаэирдляр щазырланмыш инфузор
културасындан микроскоп алтында тярлийин гурулушуну щяртяряфли мцшащидя
етмякля, оптик cищазларла ишлямяйи аид ботаника дярсляриндя юйрядилян практик
вярдишляр тякмилляшдирилмялидир. Нясли кясилмиш дяниз кюкайаглылары щаггында
мялумат веряркян ящянэ сухурларынын ямяля эялмясиндя онларын ролу вя нефт
йатагларынын кяшфиндяки ящямиййяти цзяриндя ясаслы дайанылмалы, шаэирдлярин
тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмялидир.
«Йасты гурдлар вя сап гурдлар типляри»ни юйряняркян онларын щейван вя
инсанларда паразитлик едяряк тюрятдикляри хястяликляри, паразит гурдларын йолухма
вя йайылмасынын гаршысынын алынмасы иля ялагядар эюрцлян тядбирлярин шаэирдляря
эениш изащ етмяли, бу барядя тядрис филмляри васитясиля хястялийин йайылмасы, ондан
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мцщафизя йолларыны эюстярмяли вя шяхси эиэийена гайдаларына шаэирдлярин риайят
етмяляриня мцяллим наил олмалыдыр. Шаэирдляря баша салмаг лазымдыр ки, пишийи, ити
ялля сыьалладыгдан сонра мцтляг ялляри йумаг лазымдыр, чцнки ехинокок адланан
гурдун йумурталары чох заман итин тцкляриня йапышмыш щалда гала биляр.
«Сап гурдлар типи»нин юйрянилмяси практик ящямиййятя маликдир.
Онлардан бязиляри (биз гурд, аскарида) инсанда паразитлик етдийи кими, бязиляри
дя кянд тясяррцфаты зярярвериcиляри олмагла картоф, соьан, бостан, тярявяз
биткиляринин мящсулдарлыьына бюйцк зийан вурур. Мцяллим щямин гурдлар
тяряфиндян зядялянмиш битки нцмайяндялярини эюстярмякля, онларын йайылмасына
гаршы профилактик тядбирляр вя мцбаризя йоллары иля шаэирдляри таныш етмякля,
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирмяйя сяй эюстярмялидир.
«Щялгяви гурдлар типи»нин юйрядилмясинин практик ящямиййяти бюйцкдцр.
Бу типин биолоэийасыны юйрядяркян шаэирдляр сохулcанын кянд тясяррцфатында,
зялинин тиббдя вя нереидин балыг тясяррцфатындакы файдасы иля ясаслы таныш олурлар.
Шаэирдляри сохулcан вя зялинин cанлы нцмуняляри, онлардан кянд тясяррцфаты вя
тиббдя истифадя олунмасыны практик олараг таныш етмяк цчцн демяк олар ки,
республиканын бцтцн мяктябляриндя эениш имканлар вардыр. Балыгларын
гидаланмасында нереидин ролунун изащында йаш препаратларындан, йахуд тясвири
яйаниликдян истифадя олунмалыдыр. Щалгавари гурдлар типинин юйрядилмясиндя
сохулcан, зяли вя нереидлярин горунмасы мясяляляри иля шаэирдляр практик таныш
едилмяли, онларын тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирян мцстягил фяалиййяти
диггят мяркязиндя олмалыдыр.
«Молйускалар типи»ндян 3 синиф-гарынайаглылар, икитайлылар вя башайаглылар
юйрядилир. Республиканын баь вя чямянликляриндя, хцсусян цзцм баьларында
эениш йайылан гарынайаглылар синфиня мянсуб олан тяняк илбизидир. Бу, цзцм
баьлары, бостан, тярявяз биткиляринин зярярвериcисидир. Цзцм баьлары, бостан,
тярявяз сащяляриндян тяняк илбизинин топланмасында шаэирдляр билаваситя иштирак
етмялидирляр. Икитайлылар вя башайаглы молйускаларын юйрядилмясиндя Анадонт вя
Калмарлара аид йаш препартлардан истифадя едилмялидир. Мцяллим икитайлылар
синфинин нцмайяндяляри олан мирвари илбизи, мидиляр вя стридийаларын тясяррцфат
ящямиййятини изащ едяркян онларын горунмасы вя молйускалар цзяриндя
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мцшащидя апармаг цчцн шаэирдлярин мцстягил фяалиййятлярини инкишаф етдирмяк
цчцн тапшырыг верилмялидир.
«Буьумайаглылар типи»нин юйрянилмясиндя зоолоэийадан нязяри биликлярин
практикада тятбигиня аид даща эениш имканлар йараныр. Хярcянэкимиляр синфинин
биолоэийасынын юйрядилмясиндя онларын тясяррцфат ящямиййятли, овланмасы
вахтлары вя цсуллары, онларын чохалдылмасы вя мцщафизясиня аид эениш изащат
верилмяли, щюрцмчяккимилярин биолоэийасында онларын нязяри нцмайяндялярини:
гарагурд, ягряб, эяняляр вя башга зийанвериcиляри танымасы, онлара гаршы
мцбаризя тядбирляринин юйрядилмясиня диггят артырылмалыдыр. Cцcцляр синфинин
файдалы нцмайяндяляри вя онлардан истифадяйя диггят артырмалыдыр. Республика
мяктябляринин яксяриййятиндя бал арысы, ипякгурдунун сахланылмасы вя онлардан
йцксяк мящсул эютцрмяк имканы вардыр. Ипякгурдуну йемлямякля шаэирдляр
билаваситя мяшьул олдугда cцcцлярдя там чеврилмя йолу иля эедян инкишафы йахшы
мцшащидя

едирляр.

Пулcугганадлылар,

икиганадлылар

вя

башга

cцcцлярин

юйрянилмясиндя зярярли cцcцляри танымалы вя онлара гаршы мцбаризя цсулларыны
юйрянмялидирляр. Тярявязля мяшьул олан районларда кялям кяпяняйинин, памбыг
районларында памбуг совкасы кяпяняйинин инкишафы цзяриндя шаэирдлярин
мцшащидясини тяшкил етмяли, онлара гаршы мцбаризянин мащиййяти вя цсуллары
цзяриндя ясаслы дайанылмалыдыр. Кянд тясяррцфатынын ян горхулу зийанвериcиляриндян бири дя кючяри чяйирткядир. Доьрудур, Азярбайcан яразисиндя бу cцcц иля
мцбаризя мцвяффягиййятля щялл олунмушдур. Щяр щалда шаэирдляря яйани
вясаитлярдян истифадя етмякля кючяри чяйирткяни танымалы вя онларла мцбаризя
йоллары эениш изащ олунмалыдыр. Мцяллим йери эялдикcя програмда мяслящят
эюрцлян

буьумайаглылар щаггында «Бал

арысынын

щяйаты»,

«Бюcякляр»,

«Гарышгалар», «Пулcугганадлылар дястяси» тядрис филмлярини нцмайиш етдирся
cцcцлярин биолоэийасына аид шаэирдлярин биликляри даща да дяринляшир, онларын
тядгигатчылыг баcарыьы эет-эедя инкишаф едир.
«Хордалылар типи»нин юйрянилмяси шаэирдлярин

тясяррцфатда билаваситя

практик фяалиййяти иля баьлыдыр. Балыгларын биолоэийасыны юйрядяркян, онларын
сайcа артмасы вя азалмасында инсанын тясяррцфат фяалиййятинин ролуну эениш шярщ
етмяли, сцни эюл вя чайларда балыг йетишдирмя, сянайе балыгчылыьы, балыг сярвяти вя
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онун мцщафизяси, бу барядя юлкямиздя эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр
щаггында изащат верилмяли, шаэирдлярин мцстягил тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф
етдирилмялидир.
«Суда-гуруда йашайанлар синфи»ни юйрядяркян кянд тясяррцфаты зярярвериcиляриня гаршы мцбаризядя онларын ролуну изащ етмяли вя гурбаьада там
чеврилмя йолу иля эедян инкишаф мцшащидя етдирмяли, шаэирдлярин биликлярини
мющкямлятмяли, онлары мцбаризя етмяк идейасыны дяринляшдирмялидир. Сцрцнянляр синфинин юйрянилмясиндя онларын тябиятдяки ролу, инсанларын щяйатындакы
ящямиййяти мясяляляри цзяриндя ясаслы дайанылмалыдыр. Шаэирдляри баша салмаг
лазымдыр ки, сцрцнянляр мешя вя баьлара зяряр верян cцcцляри эямичилярин бир
гисмини мящв едир. Бязи сцрцнянлярин ятиндян гида кими истифадя едирляр.
Илан зящяри бир сыра хястяликлярин мцалиcясиндя эетдикcя эениш тятбиг
олунур. Бу мягсядля юлкямиздя хцсуси тясяррцфатлар йарадылмышдыр. Бунларла
йанашы, иланвурма заманы илк йардым эюстярилмясинин техникасы иля шаэирдляри
таныш етмяк вя онларын мцстягил тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирилмяси
унудулмамалыдыр.
Мцяллим гушлар синфинин тядрисиндя онларын гида ящямиййяти, кянд
тясяррцфат зярярвериcилярини мящв едилмяси ролу вя цмумиййятля, халг тясяррцфат
ящямиййяти щаггында да мялумат вермяли, шаэирдляри гушчулуг тясяррцфаты вя
орада истифадя олунан пешялярля таныш едилмялидир. Ейни заманда онларын
мцстягил тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф етдирилмялидир.
«Мямялиляр синфи»ни юйряняркян шаэирдляр бунларын еколоjи груплары,
тясяррцфат вя ов ящямиййяти, айры-айры дястялярин биолоэийасы, ев щейванлары,
онларын мяншяйи, щейвандарлыьы инкишаф етдирмяйин елми ясаслары щаггында
нязяри биликляря йийялянирляр. Мцяллим айры-айры дястяляр вя щейванлар щаггында
мялумат веряркян онларын ов тясяррцфат ящямиййяти, тябиятдяки ролу цзяриндя
ясаслы дайанмалы вя бу сащяйя аид практик мясяляляря диггят артырылмалыдыр. Ов
ящямиййятли, хяз дярили щейванлар щаггында билик веряркян юлкямиздя бу сащядя
эюрцлян дювлят мцщафизя тядбирляринин изащына, ев щейванларыны юйрядяркян
шаэирдляря бунлара хидмят етмяк вярдишляри ашыланмасына вя мцстягил
тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиня диггят йетирилмялидир.
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Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндя cанлылар
цзяриндя фенолоjи мцшащидялярин тяшкил едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля
ки, шаэирдляр кичик йашларында тябияти мцшащидя едир. Онларда мцшащидячилик
габилиййяти эет-эедя артыр вя мцряккябляшир (мцшащидя заманы шаэирдлярин
мцшащидя апармаг баcарыьы, йаш хцсусиййятляри, физики вя зещни инкишафы нязяря
алынмалыдыр). Фенолоjи мцшащидяляр мяктябин тядрис-тяcрцбя сащясиндя, дярсдя,
евдя, екскурсийада, тябиятдя, лабораторийа шяраитиндя апарыла биляр.
Фенолоjи мцшащидяляр мювсцмц характер дашыдыьына эюря пайыз вя гышда
апарылан мцшащидяляр, йазда вя йайда апарылан мцшащидялярдян юз мязмуну вя
характери иля фярглянир. Иллик мцшащидяляр ясасян битки тохумларынын сяпини,
онларын инкишафа башламасы, йарпагларын, чичяк тумурcугларын ачылмасы,
мейвялярин йетишмяси, биткилярин cалаг едилмяси (гялям (чилик) cалаьы, эюз cалаьы
вя с.), биткилярин веэетатив чохалдылмасы вахтлары мцяййян едилир.
Шаэирдляр тядгигатчылыг вя зещни фяалиййятини, практик баcарыьыны инкишаф
етдирмяк цчцн мцасир практик методларын тятбиги даща чох лазымдыр. Она эюря
дя шаэирдлярин мцстягил мцшащидя апармаьы даща чох лазымдыр. Мцшащидя
етмякля онлар cанлыz вя cанлы обйектлярин цмуми хцсусиййятлярини, фяргини
характеризя едир, фяргляндирмяйи баcарыр, машынларын, алят вя cищазларын иш
принсиплярини юйрянирляр. Мцшащидя интерактив (фяал) вя яняняви тялим методлары
иля апарылыр. Мясялян, тядгигатчылыг характерли ишлярдя, битки вя щейван
обйектлярини мцшащидя етдикдя вя с. тятбиг олунур. Мцшащидяляр фярди, бцтцн
синифляр вя групларла апарылыр. Йаз вя йай мцшащидяляринин тяхмини планы тяртиб
олунур:
- даща тез чичякляйян биткилярин (гызыл-аьаc, фындыг) чичяклянмяси вя
тумурcугларын ачылмасынын мцшащидяси;
- йарпагламадан яввял чичяк ачылан биткилярин (эилас, зоьал, ярик)
чичяклярини мцшащидя етмяк;
- ярик, эилас, албалы, гараьат мейвялярин йетишмясини мцшащидя етмяк;
- йаьышдан сонра (йаз йаьышы) эюбяляклярин эюрцнмясини мцшащидя етмяк;
- эеc йетишян мейвя биткилярини: армуд, алма вя с. мцшащидя етмяк;
- тярявяз биткиляринин бюйцмя вя инкишафыны мцшащидя етмяк.
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Пайыз вя гыш мцшащидяляри цчцн ашаьыда эюстярилян гайдада план
мцяййянляшдирилир:
- биткилярин щяйатында пайыз щадисялярини: йарпагларын рянэинин дяйишмяси
вя тюкцлмясини мцшащидя етмяк;
- алма, армуд, говаг, эюйрцш, палыд вя с. аьаcлары мцгайися етмяк;
- тябиятдя баш верян дяйишикликляри мцшащидя етмяк.
Шаэирдляр мцшащидя апардыгдан сонра чичяклямя, йетишмя, йарпагларын
рянэинин

дяйишмяси

вя

тюкцлмяси

вахтларыны

дягигляшдирирляр.

Фенолоjи

мцшащидялярин нятиcяляри мцшащидя эцндяликляриндя мцстягил вя йа лазым эялярся
мцяллимин кюмяйи иля гейд едилир, мцшащидялярин нятиcялярини цмумиляшдирирляр.
Сямяряли мцшащидя апармыш шаэирдлярин ямяйи ряьбятляндирилир, тяcрцбяляр ися
нцмайиш етдирилмялидир. Беля олдугда шаэирдлярин мцшащидячилик, тядгигатчылыг
баcарыьы инкишаф едир вя формалашыр.
Биликлярин тятбиги просесиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф
етдирилмясиндя йохлама йазы ишляринин тяшкили вя кечирилмяси мцщцм ящямиййят
дашыйыр. Бу мяшьяля заманы шаэирдлярин биликляриня нязарят едилир, биликлярин
сявиййяси ашкар олунур вя онларын биликлярини тятбиг етмяк баcарыьы инкишаф
етдирилир.
Йохлама йазы ишляринин тяшкили вя кечирилмяси. Билик вя баcарыьын тятбиги
просесиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиндя йохлама
йазы ишляринин юз йери вардыр. Беля ки, йохлама йазы ишляриля шаэирдлярин
биликляринин сявиййяси йохланылыр, онларын билик вя баcарыглары гиймятляндирилир.
Ейни заманда шаэирдлярин биликлярини тятбиг етмяк баcарыьы инкишаф етдирилир, юз
юзцня нязарят цчцн имкан йарадылыр. Шаэирдляр йохлама йазы ишиня щазырлашаркян
кечилмиш материалы,

мцхтялиф чятин мювзулары тякрар едир, дярслик вя дярс

вясаитляри иля ишляйир, биолоjи щесаблама мясялялярини щялли йолларыны бир даща
нязярдян кечирилир. Йохлама иши йериня йетириляркян ися йеня дя мцхтялиф яйани
вясаитлярдян, техники васитялярдян истифадя етмякля онларын ямяли фяалиййяти хейли
инкишаф едир. Демяли, шаэирдлярин биликлярини тятбиг етмяк баcарыьы тямин олунур.
Гцввядя олан биолоэийа програмларында йохлама йазы ишляриня саат
айрылмыр. Лакин мцяллимя тювсийя едилир ки, дярс или мцддятиндя гыса вя узун
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мцддятли йохлама йазы иши кечирсинляр. Мцяллимляримизин яксяриййяти бу
имкандан истифадя едирляр. Даща доьрусу гыса мцддятли (10-15 дягигялик) вя
узун мцддятли (45 дягигялик) йохлама йазы иши тяшкил едилиб кечирирляр. Гыса
мцддятли йохлама йазы ишляри ясасян бу вя йа диэяр нязяри материаллар
щаггындакы биликляри мющкямляндирмяк вя щяр щансы анлайышы, дцстуру тятбиг
етмяк баcарыьы ашыламаг мягсядиля кечирилир. Узун мцддятли йохлама йазы ишляри
ися бюйцк бящсляр тядрис олундугдан сонра тяшкил едилир. Бундан ялавя
мяктябляримиздя рцбя йекун вурма вя директорлуг цчцн дя йазы ишляри кечирмяк
кими иш тяcрцбясиндян дя истифадя олунур.
Тяcрцбя эюстярир ки, мяктябляримиздя кечилян йохлама йазы ишляриндя яксяр
щалларда гаршыйа гойулан мягсядя наил олунмур. Йазы иши кечирилир, лакин о
йохланылмыр, бурахылан нюгсанлар тящлил олунмур вя нятиcяси шаэирдляря
билдирилмир. Бязи щалларда бир дяфя дя беля йазы иши кечирилмир вя йа бир бящся аид
ики-цч, башга бящся аид ися щеч кечирилмир. Бцтцн бунлар биолоэийанын тядрисиндя
шаэирдлярин йазы ишляринин тядгигатчылыг истигамятинин инкишаф етдирмяк цчцн
йаратдыьы имканлардан дцзэцн истифадя едилмясиня сябяб олур.
Биолоэийанын тядрисиндя йохлама йазы ишляри бящсляр вя курслар цзря
материалларын цмумиляшдирилмясиня хидмят етмялидир. Даща доьрусу айры-айры
бящсляр цзря програм материалы йериня йетирилдикдян сонра бир цмумиляшдириcи иши
тяшкил олунмалыдыр.
Цмуми биолоэийа (ХЫ) материаллары ясасян 5 бюлмядя (эенетиканын
ясаслары, битки, щейван вя микроорганизмлярин селексийасы, инсанын ямяля
эялмяси вя тякамцлц, еколоэийанын ясаслары вя биосфер щаггында тялимин
ясаслары) бирляшдирилмишдир. Беля олдуьу щалда мцяллим бир тядрис илиндя 6
узунмцддятли йохлама йазы иши кечирилмялидир. Онлардан 5-и бящсляр, бири ися
курс цзря материалларын цмумиляшдирилмяси мягсяди иля тяшкил олуна биляр.
«Эенетиканын ясаслары» бящсиня аид йохлама йазы ишиня ашаьыдакы
мязмунда суаллар дахил едиля биляр:
Ы вариант.
1. Пеннет cядвялини, валидейин формаларыны, няслин эенотипини вя
чарпазлашма схемини йазын вя с. ясасландырын.
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2. Дищибрид чарпазлашма ганунунун статистик вя ситолоjи ясасларыны
ясасландырмаг йазын.
3. Г.Мендел ики cцт яламятля фярглянян Ф1 нясил (Аа Бб) чарпазлашан
заман парчаланма вердийини юйрянмишдир. Биринcи няслин чарпазлашмасындан
алынан нясилдя (Ф1 + Ф = Ф2) фенотипcя нечя груп вя эенотипcя нечя
комбинасийа алынаcагдыр.
ЫЫ вариант.
1. Инсан ирсиййятинин юйрянилмяси методларынын (эенеолоjи, якизлик вя с.)
охшар вя фяргини мцяййянляшдирин вя йазын.
2. Эенлярин фенотип тязащцрцня мцщцт амилляринин тясири вя эенотипин
реаксийа нормалары щаггында йазын.
3. Бурульанлы вя щамар тцклц дяниз донузлары бир-бириля чарпазлашыб
нятиcядя нясилдя 2 щамар тцклц вя 3 бурульанлы донузлар алынмышдыр.
Валидейинлярин эенотипини ня cцрдцр?
«Битки, щейван вя микроорганизимлярин селексийасы» аид йохлама йазы ишя
ашаьыдакы мязмунда суал дахил едиля биляр:
Ы вариант.
1. Чарпаз тозланан биткилярин юз-юзцня тозланмасы вя щетерозис щаггында
охшар вя фяргли cящятлярини айдынлашдырын.
2. Щибридляшдирмядян вя полиплоидийадан истифадя етмякля мядяни
биткилярин йарадылмасыны изащ етмяйя чалышын.
3. Узаг щибридлярдя дюлсцзлцйцн сябяби нядир? Дюлсцзлцйцн сябябини изащ
един.
ЫЫ вариант.
1. Микроорганизмлярин селексийасы вя биотехнолоэийа щаггында мялумат
вермякля фикринизи ясасландырмаьа чалышын.
2. Полиплоидийада вя биткилярин селексийасында узаг щибридляшмяни
ящямиййятини айдынлашдырмаьа чалышын.
3. Организмин дюлсцзлцк щядди нядир? Ону йазылы олараг ясасландырмаьа
сяй эюстярин.
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«Еколоэийанын ясаслары» бюлмясиня аид йохлама йазы ишиня ися ашаьыдакы
мязмунда суаллар дахил едиля биляр:
Ы вариант.
1. Еколоэийанын юйряндийи биолоjи систем щаггында йазыб мялуматынызы
ясасландырын.
2.

Тябиятин

мювсцм

дяйишкянлийиня

cанлыларын

уйьунлашмасы

вя

фотопериодизм щаггында мялумат верин.
3. Йай мювсцмцндя бир ай мцддятиндя истиращят зонасында 60 няфяр
адам истиращят етмишдир. Нормал гидаланма реjиминя ясасян бу гядяр
истиращятчилийя ня гядяр битки йаьы вя ня гядяр шит йаьы лазымдыр.
ЫЫ вариант.
1. Биолоjи системлярин еколоjи амилляря уйьунлашмасыны характеризя един.
2. Инсанын пешя фяалиййятиндя вя фярди давранышларында тябиятя мясулиййятли
мцнасибятляринин формалашмасы щаггында гыса мялумат йазын.
3. Яэяр инсан эцнцн 3 саатыны техникляшдирилмиш ишя вя 4 саатыны ися зещни
ишля мяшьул оларса, онда cями бу 7 саат ярзиндя онун цряк дюйцнмясинин сайы
ня гядяр олар?
«Цмуми биолоэийа» (ХЫ) курсу цзря материаллары цмумиляшдирмяк
мягсяди иля йохлама йазы ишляриня ашаьыдакы мязмунда суаллар дахил едиля биляр:
Ы вариант.
1. «Эенетиканын ясаслары»нын юйрянилмясинин тябияти мцщафизя вя сящиййя
цчцн ящямиййяти.
2. «Селексийанын ясаслары»нын юйрянилмясинин тякамцл щаггында тялимин
инкишафы цчцн ящямиййяти.
3. Сары вя йашыл рянэли

тохуму олан нохуд биткисини чапазлашдырсаг

биринcи нясилдя щансы рянэдя нохудлар алынаcагдыр?
ЫЫ вариант.
1. Биолоjи системлярин ясас хцсусиййятляри вя тамлыьы, онларын давамлыьынын
нисби характердя олмасы.
2. Инсанын дцшцнцлмямиш фяалиййяти кими биосферин фотосинтезедиcи сятщинин
азалмасы, кимйяви маддялярин йайылмасы, радиасийа фондунун артмасы.
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3. 2 гара рянэли вя бурульанлы тцкляри олан дяниз донузларыны
чарпазлашдырыб нясилдя 10 гара щамар тцклц, 1 аь щамар тцклц олан донузлар
алынмышдыр. Валидейинлярин эенотипляри ня cцрдцр.
Йухарыда йохлама йазы иши кечирмяк цчцн цмуми биолоэийанын (ХЫ) цч
бящси вя цмуми курс цзря суалларын тяртиби цзря нцмуняляр вердик. Мцяллимляр
щямин нцмуняляря ясасланараг башга бящсляр цзря дя суаллар тяртиб едиб йазы иши
кечиря билярляр.
Йазы ишляринин кечирилмяси цчцн мцяллим вя шаэирдлярин щазырлыьы тяляб
олунур. Мцяллимин йазы ишинин кечирилмясиня щазырлыьы ясасян бящсляр цзря
суалларын тяртиби вя шаэирдлярин бу мяшьяля формасына щазырлашдырмагдан
ибарятдир. Шаэирдлярин щазырлыьы ися йазы ишиня бир нечя эцн галмышдан кечирилмиш
бящсин материалларыны тякрар етмякдян, бящс цзря щесаблама мясяляляринин бир
нечя вариантыны щялл етмякдян ибарят олур.
Йохлама йазы иши кечирилдикдя шаэирдлярин сайындан асылы олараг бир нечя
вариантдан истифадя олуна биляр. Беля олдугда шаэирдляр бир-бириндян кючцря
билмяз вя онларын биликляри дягиг олуна биляр. Йазы ишляри кечирилдийи эцн
йохланылмалы нятиcяляри нювбяти дяряcядя шаэирдляря билдирилмялидир. Шаэирдлярин
йазы ишляри заманы бурахдыьы нюгсанлар мцзакиря олунмалы вя кясирлярин арадан
галдырылмасы олдугcа шаэирдляр программ материалларыны щисся-щисся тякрар едир
вя биликляриндяки гцсурлары арадан галдырмаьа сяй эюстярирляр.

2.3. Синифдянхариc ишлярдя шаэирдлярдя тядгигатчылыг
баcарыьынын формалашдырылмасы
Биолоэийанын тядрисиндя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьындан истифадянин
ясас йолларындан бири дя синифдянхариc мцстягил ишляр щесаб олунур. Мцасир
дюврдя мяктябляримиздя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьыны тярбийяйюнцмлцлцк, нятиcяйюнцмлцлцк принсипи ясасында бир сыра синифдянхариc мцстягил ишляр
тяртиб едилиб кечилир.
Синифдянхариc ишин ясас вязифяси шаэирдлярин дярс вя дярсдянхариc ишлярдя
алдыглары билик вя баcарыьыны, хцсуси иля тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирир,
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программ материалыны даща йахшы

юйрянирляр. Синифдянхариc ишлярин тяшкили

нятиcясиндя шаэирдлярдя валидейиня вя мцяллимя мялум олмайан йени
кейфиййятляр, баcарыг вя вярдишляр цзря чыхыр. Шаэирдляр бош вахтларындан (асудя
вахтларындан) сямяряли истифадя едирляр. Щям дя онларын тядгигатчылыг,
ишэцзарлыг, коллективчилик вя с. баcарыьы инкишаф едир вя формалашыр.
Синифдянхариc ишляр ясасян дярнякляр, екскурсийалар, експериментал вя
щесаблама мясялялярин щялли, йохлама йазы ишляри, реферат, cядвял, мярузя вя с.
тяшкил едир.
Республикамызын мцстягиллийини горуйуб сахламаг цчцн елм сащяляри
эярякдир. Ону бизим цчцн щеч бир дювлят щазырламаз. Она эюря дя биз юзцмцз
йцксяк интеллектя малик, елми вя тяшкилатчы мцтяхяссисляр щазырламалыйыг. Беля
щазырлыг илк нювбядя мяктябдян башланмалыдыр.
Гцввядя олан тядрис планлары иля елмин ясасларыны шаэирдляря мцасир дюврцн
тялябляри ясасында юйрятмяк имкан хариcиндядир. Биолоэийадан тядрис планында
щяфтядя 1, 5 вя йа 2 саат вахт нязярдя тутулур. Лакин бу, дярин билик вемяйя
кифайят етмир. Она эюря дя синифдянхариc ишлярдян сямяряли истифадя етмякля,
онун тяшкили вя кечирилмясини йцксяк сявиййяйя галдырмагла вязиййятдян чыхмаг
олар.
Биолоэийа тядрис програмлары да нязярдя тутулан материалларын дяриндян
юйрядилмясиня имкан вермядийиндян, мцяллим садяcя олараг материаллары шярщ
етмякля ишини битмиш щесаб едир. Якс щалда программ материалларынын тякрар вя
цмумиляшмясиня вахт чатмыр. Сюзля ямяллярин бир-бирини тамамламасы, мцшащидялярин апарылмасы гайьысына галынмыр. Бунун реаллашмасына да имкан йохдур.
Ону да гейд едим ки, мяктябляримиздя тяcрцбяли, ишини йахшы билян, бюйцк
педагоjи усталыьа малик биолоэийа мцяллимляримиз вардыр. Бунунла йанашы
шаэирдляримиз арасында тябият елмлярини юйрянмяйя сяй эюстярянляр дя чохдур.
Она эюря дя мцяллимляримиз шаэирдлярин, вятянини эяляcяйи наминя вязифя
борcуну йцксяк сявиййядя щяйата кечирмясиня, мцвяффягиййят газанмасына
наил олмалыдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тялим просесиндя шаэирдляря
йцксяк сявиййядя билик вя баcарыг верилмяси имканлары, синифдянхариc ишлярля
нисбятян хейли имкансыздыр. Доьрудан да белядир. Бу ишлярин тяшкили мцяллимин
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ющтясиня бурахылыр. Беля ки, мяшьялялярин тяшкили вя кечирилмясини мцяллим юзц
истигамятляндирир. Буна эюря мцяллим бюйцк имканлара маликдир. Бу имканлардан системли вя дцзэцн истифадя едян шаэирдляр йцксяк тяфяккцря, дярин билик вя
баcарыьа малик олурлар. Буна эюря дя мцяллимляр мцхтялиф фянляр цзря
кечирдикляри синифдянхариc ишляри гаршылыглы вящдятдя, йяни интеграсийа шяраитдя
тяшкил етмялидир. Онда шаэирдляр кортябии щяйата кечирдикляри мцстягил ишляри
дяриндян дярк едилмясиня наил ола билярляр.
Тядгигатчылыг характерли синифдянхариc ишляр мцхтялиф олмагла йанашы,
орада щяйата кечирилян тядбирляр дя чох мцхтялифдир. Тяcрцбя эюстярир ки,
синифдянхариc тядбирлярин тяшкили мягсядйюнлц тядгигатчылыг характерли олдугда
даща йахшы нятиcя веря биляр. Биолоэийадан дярняк мяшьяляляриндя айры-айры
тядгигат характерли проблемляр: cанлыларын щяйатында бухарланма, ган дювраны
органлары вя ганын дамарларында щярякяти, cанлы организмлярин гидаланмасы,
тяняффцс заманы газлар мцбадиляси кими тядгигатчылыг характерли мювзулары сечиб
ил бойу синифдянхариc тядгигатчылыг ишляри давам етдирилярся, шаэирдлярин
биолоэийадан билик вя баcарыьы, щям дя тядгигатчылыг фяалиййяти инкишаф едир.
Мяктяб сянядляри иля танышлыг нятиcясиндя беля мцяййян эялдик ки,
мяктябляримиздя биолоэийадан синифдянхариc ишлярин: биолоэийа дярнякляри,
екскурсийалар, диспутлар, конфранслар, биолоэийа ахшамлары вя с. кими
формасындан истифадя олунур. Ону да демялийям ки, кечид дюврцнцн
нятиcясиндя, сон иллярдя бу ишлярин тяшкилиндя бир гядяр дурьунлуг йаранмышдыр.
Синифдянхариc мяшьялялярдя шаэирдлярин мцстягил тядгигатчылыг фяалиййяти
ясасян дярняклярдя, техники йарадыcыллыг дярняйиндя, фермер тясяррцфат характерли
биолоjи мясялялярин щяллиндя, екскурсийа просесиндя, моделлярин, cядвяллярин,
диаграмларын вя с. щазырланмасында щяйата кечирмяк олар.
Шаэирдлярин мцстягил тядгигатчылыг фяалиййяти цчцн дярняк ишляри даща йахшы
сямяря верир. Дярняйин иш наланы шаэирдлярин иштиракы иля тяртиб едилир, ил бой
давам етдирилдикдя йахшы нятиcя алыныр.
Айры-айры шаэирдлярин мцстягил ишляри вя фяалиййятляри тядгигатчылыг ишиня
олан мараьы артырыр. Бу мягсядля дярс илинин илк эцнляриндя дярняйин иш планы
тяртиб едилир вя ашаьыдакы мясялялярин щяллиня наил олунур:
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1. Шаэирдляри мяктябдя мцстягил тядгигатчылыг ишляриня cялб етмяк.
2. Шаэирдлярин щазырлыьыны (идейа-сийаси cящятдян) тямин етмяк, онлары
тядгигатчылыг вя мцшащидячилик рущунда тярбийя етмяк.
3. Биткилярин мящсулдарлыьы, щяйаты вя гурулушу щаггында шаэирдляря дярин
билик вермяк, онларын мцстягил фяалиййятини эет-эедя инкишаф етдирмяк.
4. Тядгигатчылыг, тярcрцбячилик вя мцшащидячилик баcарыьыны вя ямяк
вярдишинин формалашмасыны тямин етмяк.
5. Шаэирдляря мядяни вя йабаны биткилярин тябиятдя вя инсан щяйатында
ящямиййяти щаггында мцстягил тядгигатчылыг фяалиййятинин тяшкил едилмяси.
6. Битки аляминин мцщафизясини вя онун горунмасы ящямиййятинин
шаэирдляр тяряфиндян баша дцшцлмясини тямин етмяк.
Дярняк цзвляри мцхтядиф мювзулар цзря мярузялярля шаэирдляр гаршысында
чыхыш едир. Онлар щяр ил мяктябин сащясиндя (тядрис-тяcрцбя сащясиндя) аьаc
якирляр, тядгигатчылыг ишляри апарырлар. Дярняк цзвляри тяряфиндян щазырланмыш
модел вя диаграмлар, албомляр вя с. мяктяб тяряфиндян кечирилян сярэидя
нцмайиш етдирилир. Демяли, дярняк мяшьяляляриндя щазырланмыш яйани вясаитляр бир
тяряфдян шаэирдляри ямяк баcарыьынын, диэяр тяряфдя ися тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Шаэирдлярин мцстягил тядгигатчылыг фяалиййяти цчцн техники йарадыcыллыг
дярняйинин дя бюйцк ящямиййяти вардыр. беля ки, «Тялимин бязи техники
васитяляринин щазырланмасы» адлы (Виология в школе, № 5, 1972) тярcцмя етдийи
мягалядя О.Н.Моисейев (33) техники дярняйин ишини беля ясасландырыр.
Анатомийа вя физиолоэийа курсунун бязи мювзуларынын юйрянилмясиндя
тятбиг едилян мцхтялиф яйани васитялярин щазырланмасында техники йарадыcылыг
дярняйимиз бюйцк тяcрцбя газанмышдыр. Яйани вясаитлярин щазырланмасы вя
истифадяси она эюря мараглы вя файдалыдыр ки, тякcя мцяййян орган вя системлярин
гурулушу вя функсийасыны юйрянмяк цчцн дейил, щям дя шаэирдлярин ишиня нязарят
вя юзцнц нязарят цчцн гиймятли яйани вясаит алыныр
Бир нечя техники вясаитин щазырланмасынын бязи гайдаларыны тясвир едяк.
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Микрофилмоскоп. Щцcейрянин микроскопик гурулушуну груп шяклиндя
сейр етмяк вя юйрянмяк цчцн микрофилмоскоп дцзялтмяк мцмкцндцр (1-cи
шякил). Бунун цчцн ушаг филмоскопундан
линзаны, микроскопдан ися шагули дайанан
тубусла бирликдя эцзэц вя окулйары чыхартмаг лазымдыр. Филмоскопун тубусу микроскопун конденсаторуна ялавя бяркитмя иля
баьланыр. Филмоскопун 12 волтлуг лампасы
ондан эцcлцсц иля явяз едилир.

1-cи шякил. Микрофилмоскоп

Микроскопун яшйа столуна сыхыcыларла щистолоjи препарат бяркидилир.
Филмоскопун ишыьынын шуасы екрана йюнялдилир. Микроскопун макровинти
фырландыгда екранда айдын шякил алыныр.
Щцcейрянин електрикляшмиш модели. Щцcейрянин гурулушуну юйрянмяк
цчцн онун електрикляшмиш моделини дцзялтмяк олар (2- cи шякил).
Дярсликдяки шякилля ясасян фанер
тахта цзяриня карандашлы щцcейрянин контуру вя щиссяляри чякилир,
сонра ися она лазыми форма верилир.
Бунун цчцн эипс (Ы щисся), ун (10
щисся) вя судан ибарят гаймаьабянзяр гаты мящлул щазырлайырлар.
Гязет каьызыны щямин мящлулда
исладыб щцcейрянин органоидляри,
нцвя вя нцвяcикляри олан йеря,
2- cи шякил. Щцcейрянин

гылафы цзяриня гойурлар, сонра пре-

електрикляшдирилмиш модели.

парат гурудулур вя цзяриня ики дяфя

ялиф чякилир. Щиссяляр йумушаг йаьлы бойа иля рянэлянир. Щцcейрянин щяр
щиссясинин йанында ачылмыш дешикляря cиб фанары лампочкасы тахылыр. Онлар
електрик схеми цзря шябякяйя бирляшдирилир (3 –cц шякил) фанер тахтанын ашаьы
щиссясиндя щцcейрянин тясвири олан цздя щиссяляринин адлары йазылыр. Щяр адын
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габаьында кичик калибрли тцфянэин истифадя едилмиш эилизляринин ачыг тяряфи моделин
цз щиссясиня дцшмяк шяртиля бяркидилир.
Моделдян йени материалын изащы вя сорьу заманы истифадя едилир. Бунун
цчцн шетккер лазыми щцcейря щиссясинин
гаршысындакы эилизин ачыг йериня бирляшдирилир. Препаратын бу щиссясиндя лампалар
йаныр.
Цряк вя дамар системинин модели.
Фанер тахта цзяриндя бир органын силуети (инсанын вя йахуд щейванын) чякилир вя лобзикля

3-cц шякил. Щцcейрянин електрикляш-

кясилир. Аь рянэля бойайараг онун цзяриня

дирилмиш моделинин схеми:

цряйин вя дамарларын контурлары топографик

1-cяряйан мянбяйи, 2-штеккер,

cящятдян дцзэцн чякилир. Препарат стендя,

3-лампалар, 4-препарат щиссяляри-

йахуд да чярчивяйя чякилмиш палатнонун

нин адлары йанындакы електрик

цзяриня бяркидилир.

кечириcиляри.

Эюй рянэли зярдян цряйин саь тяряфинин бир щиссясини вя вена дамарларыны,
гырмызы рянэли зярдян ися цряйин сол тяряфинин бир щиссясинин вя артерийа дамарларынын контуру кясилир (зяри, башга мцвафиг материал иля явяз етмяк олар).
Алынмыш парчалар цряк щиссяляри вя
дамарлар арасында 1-2 мм интервал
сахламагла бяркидилир. Кечириcинин
бир уcуну дамарын вя йахуд кясилмиш парчанын ады йазылан йердяки
4-cц шякил. Цряк вядамар системинин

лампайа, сярбяст тяряфи ися стенддяки

електрикляшдирилмиш моделинин схеми:

тюрямяйя тахылан лампанын контак-

1-cяряйан мянбяйи, 2-лампа, 3-уcунда

тына бирляшдирилир (3-cц шякил). Штек-

метал кечиcи олан эюстяриcи, 4- тюрямянин

кер щяр щансы бир щиссясини якс етдирян

бири йанында гойулан метал кечириcи, 5-бу

зяря бирляшдирилдикдя, онун ады йанын-

тюрямя йанындакы кечириcи, 6-штеккер.

дакы лампа йаныр.
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Йени материалын изащы вя шаэирдлярин билийиня нязарятчцн дя електрик
схеминя (4-cц шякил) уйьун препарат щазырламаг олар.
Бу препаратдан истифадя едиляркян штекер эилизин дялийиня, эюстяриcинин
метал контакты ися тюрямянин бириня тахылыр. Щяр ики контакт дцзэцн
бирляшдирилдикдя лампалар йанар, якс щалда йанмыр.
Бюйцк вя кичик ган дювранларынын динамик модели. Стенд цзяриндя цряйин,
ян ваcиб ган дамарларынын вя онларын шахяляринин, бязи органларын силуети рянэли
бойа иля чякилир. Сонра золаглары олан бюлцшдцрцcц лювщя щазырланыр. Бунун цчцн
фанердян щяр бири 30 см2 юлчцсцндя олан 3 квадрат кясяряк цст-цстя гойулур вя
бяркидилир (10 миллиметрлик фанер оларса, онда бир квадрат кясилир). Мяркязини
тапыб диаметри 9 см олан бир даиря вя ялавя 4 см

5-cи шякил. Бюйцк вя кичик ган дювранынын
бюлцшдцрцcц схеми:
1-cяряйан мянбяйи, 2-тумблер, 3 -лампалар,
4-бюлцшдцрцcц ялагяляр.

интервала ики даиря чякмяли. Гапалы електрик шябякяси алмаг цчцн даиряляря
електрик мяфтили бяркидилир. О, cяряйанын лювщя тяряфя кечмясинин гаршысыны кясир.
Бюлцшдцрцcц золагларда бярабяр мясафядя дяликляр ачылыр вя эилизляр ора
тахылыр. Биринcи золаьы 9, икинcисини ися 16 эилиз тахылыр. Биринcи иля ахырынcы эилизляр
арасында фасиля цчцн даща чох ара гойулур. Эилизлярин щяр ики тяряфини галайлайыб
гапалы тяряфиня латун зярдян гайрылмыш лювщя еля йапышдырылыр ки, гоншу эилизлярин
арасында мясафя 1-2 мм олсун. Онларын ени золагларын ениня бярабяр дцзялдилмялидир. Эилизин ачыг тяряфиня електрик мяфтили лещимля йапышдырылыр (5-cи шякил).
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Бюлцшдцрцcц лювщяйя ДСД2-П1, йахуд ДСД-П2 220 -50 маркалы (бунлары
яйани вясаит сатылан маьазалардан алмаг олар) електрик моторуну, онлар олмадыгда ися редуктору зяиф ишляйян ев вентилйаторунун електромоторуну еля бяркитмяк лазымдыр ки, лювщянин мяркязи вя моторун редукторунун оху цз-цзя
дурсун. Моторун ясас вярдянясиня cяряйан кечирян лювщяляр тамаса бяркидилир.
Бунлар йаь кими дартылан зярдян щазырланыр. Онларын узунлуьу еля олмалыдыр ки,
юз бюлцшдцрцcц cыьырларында щярякят едяркян эилизляря бяркидилмиш лювщяляря
тохунсунлар.
Сонра, цряйин препаратында чякилмиш саь мядяcийя 2 ядяд цч волтлуг
лампа тахылыр, икинcи cцт лампалар саь мядяcикдяки cийяр артерийасынын чыхыш
йериня, цчцнcцсц- cийяр артерийасына, дюрдцнcц-онун шахялянян йериня,
бешинcиси- цряк венасынын башланьыcына, алтынcысы- ян бюйцк бирляшян йериня,
йеддинcи-cийяр венасына, сяккизинcи- cийяр венасынын сол цряк гулагcыьына дахил
олан йердя, доггузунcусу- сол цряк гулагcыьына тахылыр.
Йанында «кичик ган дювраны» йазысы эедян тумблерляря трансформаторун
цч волтлу зяиф cяряйанлы електрик мяфтили баьланыр. Тумблерин диэяр контактында
електирик мяфтили кичик ган дювранындакы ганын щярякяти цзря гойулмуш
лампаларын тсоколларына бирляшдирилир. Трансформаторун башга контактында
електрик мяфтили електромотора еля бирляшдирилмялидир ки, cяряйан, cяряйанпайлайан лювщяйя кечя билсин. Електрик мотору вя трансформатор електрик
шябякясиня башга тумблер васитясиля гошулур. Щяр ики тумблер ишя салынаркян
кичик ган дювранында ганын щярякяти цзря лампаларын йанмасыны излямяк олар.
Бу гайда иля бюйцк ган дювранында ганын щярякяти цзря лампалар
гойулур, електрик мяфтили икинcи бюлцшдцрцcц золаьын эилизляриня бирляшдирилир.
Еляcя дя cяряйан верян айрыcа тумблер гойулур ки, бундан електрик мяфтили
бюйцк ган дювранында ганын щярякяти цзря гойулан лампаларын тсоколларына
баьланыр.
Сонракы золаглардан ган щярякятинин гаршылыглы дюврясини эюстярмяк,
бцтцн ган дювраны системинин ишини, йахуд да сцни рефлекс алынаркян синир
импулсунун щярякятини нцмайиш етдирмяк цчцн истифадя олунур.
Бу принсип цзря рефлектор гювсцндя имплусун, мядя-баьырсаг трактында
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ися гиданын щярякятини эюстярян модел щазырламаг олар.
Тябиятдя вя мцхтялиф фермер тясяррцфатларына тяшкил едилмиш екскурсийалар
шаэирдлярин мцстягил фяалиййятинин формалашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Екскурсийанын мягсядиндян асылы олараг шаэирдляр йалныз битки вя щейванлары
мцшащидя етмякля галмыр, онларын, охшар вя фяргли cящятлярини мцяййян едирляр.
Онларын щяйат фяалиййятляри иля таныш олурлар. Ейни заманда мцстягил
фяалиййятляри цчцн материаллар топлайырлар.
«Биткилярин щяйатында йаз щадисяляри» иля танышлыгла ялагядар тяшкил едилян
екскурсийанын мязмунуну ашаьыдакылар тяшкил едир:
1. Йазда тябиятдя баш верян дяйишикликляр (йазда тябият амилляринин тясвири:
истилик, рцтубят вя ишыьын боллуьу).
2.Биткинин бюйцмяси вя инкишафында дювцрлцк, йаз ойанмасы (cанлыz тябият
амилляринин дяйишмяси иля ялагядар йазда биткинин щяйатында баш верян
дяйишикликляр. Тапшырыг цзря мцстягил ишляр).
3. Тябиятдя давранма гайдалары (мцшащидя, тябиятдя давранма гайдаларынын елми ясасландырылмасы).
4. Биткилярин естетик ящямиййяти. Тябиятин ойанмасында юзцнямяхсус
ориjиналлыг вя эюзяллик. Cанлы тябиятя гайьыкеш мцнасибятин ваcиблийи. Биткилярин
мцщафизяси (мцсащибя, тябиятин мцшащидяси).
5. Тапшырыг цзря ишин йериня йетирилмяси нятиcяляринин мцзакиряси.
Екскурсийанын мцзакиряси заманы мялум олур ки, шаэирдляр cанлы алямдя
баш верян дяйишикликлярля таныш олурлар. Щям дя нязяриййяни практикайа тядбигини
юзляри мцяййянляшдирирляр. Тябиятя едилян екскурсийалар шаэирдляри практик билик
вя баcарыьыны дяринляшдирир, онларын пешяляря олан мараьы артыр, мцстягил вя
тядгигатчылыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиня шяраит йараныр.
Биолоэийадан (ВЫ с.) шаэирдлярин билийини йалныз шифащи сорьу иля дейил, щям
дя йазылы шякилдя, йохланылыб гиймятляндирилир. Беля ки, бу цсул иля бцтцн
шаэирдлярин биликлярини гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Йазылы шякилдя йохлама иш
цсулу щесаб олунур. Щяр бящсини (бюлмянин) вя йа мювзунун сонунда ил бойу
5-6 дяфя апармаг лазымдыр. Мцяллим бу иши апармаг цчцн яввялcя суаллар
щазырлайыр. Суаллар гыса вя айдын олмагла, щяр бир тапшырыг 6-8 суалы ящатя едян
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3- 4 вя йа бязян чох вариантлы ола биляр. Мясялян, ВЫ синифдя «Фотосинтез»
мювзусуну йохламаг мягсяди иля суаллар ашаьыдакы вариантларда шаэирдляря
тяклиф олуна биляр.
Биринcи вариант. 1. Садя вя мцряккяб йарпагларын охшар вя фяргли неcя
изащ едя билярсиниз? Шяклини чякин.
2. Йарпагларда нишаста щансы маддялярдян ямяля эялдийини изащ етмяйя
чалышын?
Икинcи вариант. 1. Хлоропластлар йарпаьын щансы щцcейряляриндя олур?
Йарпаьын рянэинин йашыл олмасыны айдынлашдырын.
2. Йарпагларын суйу бухарландырылмасыны (транспирасийасыны) тяcрцбядя ня
cцр сцбут едя билярсиниз? Тяcрцбянин эедишини тясвир един вя шяклини чякин.
Цчцнcц вариант. 1. Йарпагларда нишастанын анcаг ишигда ямяля эялдийини
щансы тяcрцбя иля сцбут етмяк олар? Тяcрцбянин шяклини чякин вя изащ един.
2. Фотосинтез нятиcясиндя щансы газ удулур вя щансы газ бурахылыр.
Тяcрцбянин шяклини чякин вя изащ етмяйя чалышын.
Дюрдцнcц вариант. 1. Биткилярин неcя тяняффцс етдийини изащ един? Тяcрцбянин шяклини чякин.
2. Фотосинтез тябиятдя вя инсанын щяйатында ня кими ящямиййяти вардыр?
Беляликля, йохлама йазы ишляри шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыгларынын
инкишафыны, тябият щаггындакы биликляринин цмумиляшдирилмясини вя онларын щяйата
щазырламаларыны тямин едир.
Биолоэийанын тядрисиндя программ материаллынын мцяййян щиссяси
истещсалата, фермер тясяррцфаты иля, ямякля интегратив баьлыдыр. Бу материаллар
щям дя шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафы вя формалашдырылмасы цчцн
ваcибдир.
Беля материалларын цмумиляшдирилмясиндя истещсалат характерли мясялялярин
тяртиби вя щялли даща сямяряли йол щесаб олунмалыдыр. Бу материаллары
цмумиляшдирмяк мягсяди иля бир сыра истещсалат мязмунлу мясялялярин щялл
етмякля мягсядя наил олунур. Тяртиб етдийимиз вя сечдийимиз бу мязмунлу бир
сыра мясялялярин щялли нцмунясини веририк.
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Орта дяряcяли буьда мящсулу бир мювсцмдя бир щектара 60 кг азот
мянимсяйир. Биткинин гидаланмасына лазым олан азотун 20 %-я йахын бир щиссяси
тябии просесляр нятиcясиндя дахил олур. Беля шяраитдя буьда мящсулунун 40 щектар
торпагдан алдыьы азоту она ня гядяр аммоним-нитрат (НЩ4 НО3) вермякля явяз
етмяк олар?
Щялли: 1 щектардан – 60 кг мянимсянилярся
40 щектардан – х кг мянимсяниляр
1hek
60kq

;
40hek
x

х = 40 кг . 60 кг = 2400 кг азот (Н)
х = 2400 кг азот (Н)

Сонра 2400 кг-ын 20%-и нечя кг етдийини тапаг:
2400 кг - 100 % едирся,
х кг

- 20% едяр.
2400kq 100%

;
x
20%

x

2400kq.20%
 480kq
100%

2400 кг – 480 кг = 1920 кг.

Бу гядяр (1, 92 т) азотун ня гядяр шорада олдуьуну щесаблайаг:
80 кг НЩ4 НО3- да – 28 кг Н2 варса,
х кг НЩ4 НО3- да – 1920 кг олар.
80kq
28kq

;
x
1920kq

x

80kq.1920kq
 5485kq
28kq

х = 5485 кг шора (НЩ4 НО3) едяр.

Cаваб: 5485 кг НЩ4 НО3 шорасы верилмялидир.
Эцнябахан эювдясинин кцлцндя 28 % поташ вардыр. Торпаьа чяки иля ня
гядяр кцл вермяк лазымдыр ки, калиумун мигдарына эюря 1 тон калиум-хлориди явяз
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етсин.
Щялли: 2 тон калиум-хлоридин 1 тон калиум карбоната уйьун эялдийини
биляряк ашаьыдакы кими щесаблама апармаг олар:
149 кг калиум-хлорид (КCЫ) – 138 кг калиум-карбоната уйьундурса,
100 кг калиум-хлорид (КCЫ) – х кг калиум-карбоната уйьундур.
149kq 138kq

;
1000kq
x

x

100kq.138kq
 926,2kq.
149kq

Кцлдя поташын (К2CО3) мигдары – 28 % олдуьундан;
щяр 100 кг К2 CО3- да - 28 кг К2 CО3 оларса,
х кг К2 CО3- да

100kq 28kq

;
x
926,2

x

- 926, 2 кг К2 CО3 олар.

100kq.926,2kq
 3307,5kq
28kq

х = 3307, 5 кг  3,3 тон едяр.

Cаваб: торпаьа тягрибян 3,3 тон кцл вермяк лазымдыр.
Картоф якининин щяр щектарына 50 кг буьда якининин щяр щектарына ися кг
азот нормасы иля 5,0 щектар вя 10 щектар буьда якинини эцбрялямяк цчцн стандарт
цзря тяркибиндя 96 % НЩ4 НО3 олан аммониум шорасындан ня гядяр тяляб
олунур?
Щялли: 5 щектар картоф вя 10 щектар буьда сащясиня вериляcяк азотун
мигдары тапылыр:
1 щектара – 50 кг азот (Н) сярф олунурса,
5 щектара – х азот (Н) сярф олунур.
х = 5 кг . 50 кг = 250 кг
1hek 50kq

;
5hek
x

х = 250 кг.
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1 щектара – 40 кг азот (Н) сярф олунарса,
10 щектара – х кг азот (Н) сярф олунур.

1hek
40kq

;
10hek
x

х = 10 кг . 40 кг = 400 кг
х = 400 кг.

250 кг вя 400 кг азотун ня гядяр аммониум шорасында олдуьуну
тапаг:
Мр = НЩ4 НО3 = 80 кг
80 кг НЩ4 НО3- да – 28 кг азот (Н) варса,
х кг НЩ4 НО3 – да – 250 кг азот олар. Онда:
80kq 28kq

;
x
250kq

x

80kq.250kq
 714,2kq
28kq

NH 4 NO3

х = 714,2 кг НЩ4 НО3.
Щесабламанын 400 кг азот цчцн апарсаг 1071,2 кг аммониум нитрат
тяляб олундуьуну тапарыг:
80 кг НЩ4 НО3- да - 28 кг азот варса,
х кг НЩ4 НО3- да - 400 кг азот олар.

80kq 28kq

;
x
400kq

x

80kq.400kq
 1071,2kq
28kq

х = 1071,2 кг.
Бундан сонра мясялянин шяртиндя эюстярилдийи кими шоранын 100 % ли дейил,
96 %-ли олдуьуну нязяря алыб ашаьыдакы щесабламаны апармаг олар:
100 % НЩ4 НО3 шорасындан - 714,2 кг лазымса,
96 % НЩ4НО3 шорасындан - х кг лазым олар.
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100% 714,2

;
96%
x

x

96%.714,2kq
 685,6kq
100%

NH 4 NO3

х = 685,6 кг НЩ4 НО3 .
Cаваб: картоф вя буьда сащялярини эцбрялямяк цчцн НЩ4 НО3 аммониум
шорасындан 685,6 кг эютцрцлмялидир.
Садя суперфосфат эцбрясиндя 18 % мянимсяниля билян оксид вардыр. 100
щектар якин сащясиня 400 тон верилмялидир. Щяр щектара нечя кг фосфат беш-оксид
верилмишдир?
Щялли: 400 тон садя суперфосфатда олан П2О5 –ин мигдарыны тапаг:

100 тон - 18 тон;
400 тон - х тон

100t 18t

;
400t
x
400t.18t
x
 72t
100t

Бир щектара дцшян П2О5 -ин мигдарыны тапаг:
100 щек - 72 кг
1 щек - х кг

100hek 72kq

;
1hek
x
x

1hek .72kq
 0,72t
100hek

х = 0,72 т П2О5 (720 кг).
Cаваб: щяр щектара 0,72 П2О5 (720 кг) верилир.
Щяр щектар цзцм сащясиня 10 кг 2 % эюйдаш мящлулу верилмяси тяляб
олунур. Бу мигдарда мящлул щазырламаг цчцн нечя кг эюйдаш вя су тюкцлмялидир?
Щялли: 10 . 0,02 = 0,2 кг сусуз эюйдаш
Мр CуСО4 . 5 Щ2О = 250 кг
Мр CуСО4 = 160 кг
CuSO4 .5H 2 O 

250kq.0,2kq
 0,313kq.
160

0,313 кг CуСО4 . 5 Щ2О
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10- 0,313 = 9,6 кг су тяляб олунур.
Cаваб: 0,313 кг эюйдаш, 9,6 кг су тяляб олунур.
Синифдянхариc ишлярдя истещсалат вя фермер тясяррцфат характерли мясялялярин
щяллиндян мялум олур ки, бу истигамятдя дя мясяляляр щялл едиб цмумиляшмя
апардыгда щям шаэирдлярин билик вя баcарыьы, щям дя тядгигатчылыг баcарыьы
инкишаф едир. Шаэирдлярин тядгигатчылыг фяалиййяти цчцн бу типдя мясялялярин щяллни
эенишляндирмяк ваcиб сайылыр:
- Пайыз буьда якининя- 1,5 сентнер аммониум-нитрат, 3 сентнер 20 %-и
кянар гарышыьы олан суперфосфат, 1 сентнер калиум-нитрат верилмишдир. Бу
мигдарда

тясиредиcи

маддяляря

чеврилдикдя

ня

гядяр

азот,

калсиум-

дищидрофосфат вя калиум-оксид эютцрцлмялидир?
- Картоф якининя ялавя эцбря кими 60 кг калиум-сулфат вя 20 кг калиумхлорид верилмишся, торпаьа ня гядяр тясиредиcи маддя (К2О) дахил едилмялидир?
- Мящсулдар алма аьаcлары плантасийасына 300 тон фосфат оксид
кечирилмишдир. Тяркибиндя 18 %-и 2 тясиредиcи маддя оларса, нечя кг фосфорит уну
эютцрцлмялидир?
- 200 кг пейиндя садя суперфосфатда олдуьу гядяр (2 кг) фосфат беш-оксид
олур. Торпаьын бир щектарына ня гядяр пейин верилмялидир ки, 80 кг
мянимсянилян фосфор дахил олсун?
- Буьда дяниндя 2 %-я йахын бирляшмиш азот вардыр, кцляшдя бирляшмиш
азотун мигдары 0,5%-я йахындыр. 1 щектардан 18 сентнер тахыл вя 60 сентнер
кцляш мящсулу алынмышса, торпаьын итирдийи азотун йерини долдурмаг цчцн 1
щектар якин сащясиня ня гядяр азот верилмялидир?
- Енлийарпаглы мешялярин щяр щектар сащясиндя сохулcанлар илдя торпаьа
100 кг азот гайтарырлар. 10 щектар енлийарпаг мешя сащясиндяки сохулcанларын
ня гядяр азот гайтардыьыны щесаблайын?
- Биткилярин эцбрялянмяси цчцн фермер тясяррцфатында 250 кг 0,5%-ли
калиум-нитрат мящлулу ишлянмишдир. Бу мящлулу истещсал етмяк цчцн ня гядяр
эцбря вя су эютцрцлмялидир?
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- Фермер тясяррцфат сащясиндя олан цзцмлцкляри хястяликлярдян горумаг
цчцн цзцм колуна 0,2 г мис купоросу сярф едилир. Цзцм колуна вермяк цчцн
ня гядяр мис эютцрцлмялидир?
- Мейвя аьаcларынын щяшяратларына гаршы 0,5%-ли мис купоросу ишлядилир.
300 кг сусуз гарышыг щазырламаг цчцн ня гядяр CуСО4 . 5 Щ2О тяляб олунур?
- Картоф якин сащясини ялавя эцбрялямяк цчцн 0,4 %-ли калиум-хлорид
мящлулу ишлядилмишдир. 10 кг беля мящлул щазырламаг цчцн ня гядяр калиумхлорид вя су эютцрцлмялидир?
- Бир щектар чай якин сащясиня 5 тон фосфорит уну верилмишдир. Фосфорит
унунда 18 % фосфор олдуьу мялумса, щямин сащяйя ня гядяр тясиредиcи маддя
верилмялидир?
- Бир щектар кялям якини сащясиня 3 сентнер азот верилмишдир. Щямин
аммониум эцбрясиндян ня гядяр эютцрцлмцшдцр?
- Щяр щектар сащяйя 700 т 3 %-ли сабун мящлулу верилмишдир. Бу мягсядля
ня гядяр сабун вя су эютцрцлмцшдцр?
- Буьда вя арпа якинляриндя щачагуйругла мцбаризя цчцн тяркибиндя 1112 %-ли тясиредиcи маддя олан карбин тятбиг един. Щяр щектар якин сащясиндя
зярярвериcиляря мцбаризя цчцн ня гядяр маддя эютцрцлмялидир?
Тяртиб етдийимиз вя сечдийимиз мясялялярин мязмунундан эюрцнцр ки,
биолоэийанын тядрисинин рийазиййат, кимйа вя физика фянляри иля интеграсийасы чох
сащяли вя эенишдир. Бу интегратив ялагяляр тябиятдя баш верян оксидляшмяредуксийа маддяляр вя енерjи мцбадиляси, бясит маддялярдян мцряккяб
маддялярин вя йа яксиня, мцряккяб маддялярдян тюрямяси вя с. аид щесаблама
вя експериментал мясялялярин мязмунунда даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр.
Биолоэийанын «Инсан вя онун саьламлыьы» бюлмяси, «Биткиляр» вя «Щейванлар» бюлмяляриня нисбятян синифдянхариc ишлярдя шаэирдлярин тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирмяк вя формалашдырмаг цчцн даща эениш имканлыдыр.
Мцяллим бу имканларынын йериня йетирилмясиня, щяйатиляшдирилмясиня наил
олдугда шаэирдляр тябият елмляриня дяриндян йийялянирляр. О cцмлядян, ятраф
алям вя организм арасында баш верян маддяляр вя газлар мцбадилясини,
организмин тяркибиндя эедян бцтцн просеслярин асан вя шцурлу мянимсянил-
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мясиня, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьы инкишаф едиб формалашмасына шяраит
йараныр.
Биолоэийа дярсляринин тяшкилиндя йени технолоэийалардан истифадя едилдикдя, даща

доьрусу

шаэирдлярин

шифащи,

йазылы вя практик фяалиййятиня,

хцсусиля, тядгигатчылыг характерли материаллара аид мясялялярин щяллиня цстцнлцк
верилдикдя няинки йени фяндян, щям дя ашаьы синифлярдя ялдя етдикляри биликляр
тамлашыр, араларында эенетик ялагяляр бярпа олунур. Беляликля дя онлар хейли
инкишаф едир.
Бу бахымдан синифдянхариc ишлярдя биолоjи мязмунлу мясялялярин щялли
цсулларындан дцзэцн истифадя етмяк йахшы нятиcя верир. Бу тип мясялялярин щялли
нцмуняляриня нязяр салаг:
- Инсан бюйрякляриндян вя баш бейиндян 5 дягигя мцддятиндя ня гядяр ган
кечмиш олар?
Щялли: дярсликдян билирик ки, 1 дягигядя бядяндя олан ганын 1/5 щиссяси
1
5

( 5  1 ) бюйряклярдян кечир. Инсан бядяниндя cями 5 литр ган олур. Онда:

1 дягигядя- 1 литр кечирся;

1d 1litr

5d
x

х = 5 литр
5 дягигядя - х литр кечяр
Cаваб: 5 литр.
- Нейронларын ятрафында горуйуcу, гидаланма вя дайаг функсийасыны йериня
йетирян пейк щцcейряляринин сайы 7600 оларса, бунлара ня гядяр нейрон дцшцр?
Щялли: ЫХ синиф дярслийиндян пейк щцcейряляри нейронлардан тяхминян 10
дяфя чох олдуьу мялумдурса; онда: 7600: 10 = 760 нейрон дцшцр.
Cаваб: 7600 нейрон дцшцр.
- Инсан олан кясиcи вя кюпяк дишлярин cями цмуми дишлярин нечя %-ни тяшкил
едир?
Щялли: ЫХ синиф инсан дярслийиндян мялумдур ки, цмуми дишлярин сайы 32
ядяд; кясиcи дишляр 8 ядяд; кюпяк дишляр 4 ядяд; кясиcи вя кюпяк дишлярин цмуми
сайы 12 ядяддирся; онда;
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32 ядяд - 100%- тяшкил едирся,
12 ядяд - х % - тяшкил едяр.

32 100%

12
x

x

12.100%
 37,5%
32

Cаваб: Цмуми дишлярин 37,5 %-ни кясиcи вя кюпяк дишляри тяшкил едир.
- Автомобил гязасы заманы ашаьы вя йухары ятраф (балдыр вя сол ял
биляйиндян) нащиййялярини итирмиш инсанын бядяниндя галан сцмцклярин цмуми
мигдары ня гядяр олар?
Щялли: ЫХ синиф дярслийиндян мялумдур ки, инсанан цмуми сцмцкляринин
сайы 220 ядяддир. Йухары ятрафа- 30 ядяд, ашаьы ятраф ися - 25 ядяд сцмцк итирмиш
оларса; онда: 30 + 25 =55 ядяд сцмцк итирмишдирся, 220- 55= 165 ядяд сцмцк
галмышдыр.
Cаваб: бядяниндя галмыш сцмцклярин сайы 165 ядяддир.
- Еритросит ещтийаты сахланан йердя-далагда олан ганын плазма тяркибиндя
ня гядяр цзви маддяляр вя менерал дузлар вар?
Щялли: плазманын 90 %-я гядяри судур, галан 10 %-ни зцлаллар, йаьлар,
глцкоза, минерал дузлар вя башга маддяляр тяшкил едир. Далаг 300 мл-я гядяр
ган тутуб сахлайа биляр?
- Инсанын цряйи 3 саат мцддятиндя ишляйян заман мядяcийин йыьылмасыбошалмасына ня гядяр вахт сярф олунур?
Щялли: дярсликдян мялумдур ки, цряйин тяшкили тягрибян - 0,8 санийяйя,
мядяcийин йыьылыб-бошалмасы ися 0,3 санийяйя бярабярдир.
3 саат - 108000 санийяйя бярабярдирся, онда:
0,8 сан - 0,3 сан оларса;
108000 - х олар.

08san 0,3san

108000
x

x

108000.0,3san
 67,5san
0,8san

Cаваб: 67,5 санийя вахт сярф олунур.
- Инсанын онурьа сцтунунда олан фягярялярин вя дюш гяфясинин тяшкил едян
сцмцклярин мигдары цмуми сцмцклярин нечя фаизини тяшкил едир?
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Щялли: инсанын бядяниндя олан сцмцклярин сайы - 220 ядяд; онурьа
сцтунунда олан фягярялярин вя дюш гяфясини тяшкил едян сцмцклярин мигдары- 58
ядяд вя йа 59 ядяддирся; онда:
220 100%

;
58
x

220 ядяд- 100%- дирся;
58 ядяд - х % - дир.

x

58.100%
 26;
220

вя йа 59 ядяд оларса; онда
220 ядяд - 100% -дирся;
59 ядяд - х %-дир.

220 100%

;
58
x
58.100%
x
 26%;
220

Cаваб: цмуми сцмцклярин 26-27 %-ни тяшкил едир.
- Инсан скелетиндя кяллянин цз шюбясини вя йухары ятрафларын чийин гуршаьы иля
сярбяст щиссялярини бирликдя сцмцкляринин мигдары цмуми сцмцклярин нечя %-ни
тяшкил едир?
Щялли: дярсликдян мялумдур ки, кяллянин цз шюбяси сцмцкляринин сайы - 15
ядяд, йухары ятрафларын чийин вя сярбяст сцмцклярин сайы- 64 ядяд; cями ися -79
ядяд; инсанын бядяниндя олан цмуми сцмцклярин сайы- 220 ядяддирся; онда:
220 ядяд - 100 %-дирся;

220 100%

;
79
x

79 ядяд - х % - дир.

x

79.100%
 35,9%
220

Cаваб: цмуми сцмцклярин 35,9 %-ни тяшкил едир.
- 10 дягигя мцддятиндя ган бюйцк вя кичик ган дювраны нечя дяфя дювр
етмиш оларса?
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Щялли: дярсликдян билирик ки, бюйцк ган дювраны - 23 санийяйя, кичик ган
дювраны ися 4 санийяйя баша чатыр. 10 дягигя - 600 санийяйя бярабярдирся, онда:
600 : 23 = 26 дяфя бюйцк ган дювраны;
600 : 4 = 150 дяфя кичик ган дювраны дювр едир.
Cаваб: бюйцк ган дювраны - 26 дяфя; кичик ган дювраны ися - 150 дяфя дювр
едир.
- Инсанын сакит вязиййятдя сутканын ¼ мцддятиндя онун цряк дюйцнтцляринин сайы вя црякдян кечян ганын мигдары ня гядяр олар?
Щялли: инсанын нормал щалда цряйи 1 дягигядя 70-75 дяфя дюйцнцрся; ¼
1
4

сутка = 24  6 саатдырса; 1 саат = 60 дяг.; 6 саат = 360 дягигядирся; онда:
1 дягигядя - 75 дяфя дюйцнярся;
360 дягигядя - х дяфя дюйцняр.
1d
75d

360d
x

х = 360 дяг. - 75 дяфя = 2700 дяфя вя 2,7 тон.

Cаваб: 2700 дяфя вя 2,7 тон.
- Яэяр инсан эцнцн 3 саатыны механикляшдирилмиш ишя вя 4 саатыны ися зещни
ишля мяшьул оларса, онда cями бу 7 саат ярзиндя онун цряк дюйцнмясинин сайы ня
гядяр олар?
Щялли: дярсликдян мялумдур ки, механики иш заманы цряк 1 дягигядя - 90
дяфя; зещни ишдя ися 1 дягигядя - 75 дяфя вурурса; 1 саат 60; 3 саат 180; 4 саат
240 дягигяйя бярабярдирся; онда:
1d
90d

180d
x

1 дягигядя - 90 дяфя дюйцнярся;
180 дягигядя - х дюйцняр.

х = 180 дяг. . 90 дяфя = 16 200 дяфя.

1 дягигядя - 75 дяфя дюйцнярся;

1d
75
 ;
240d
x

240 дягигядя - х дяфя дюйцняр.

х = 240 дяг. . 75 дяфя = 1800 дяфя.
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Cаваб: цряк дюйцнтцсцнцн сайы:

16200 дяфя
+

18000 дяфя
34200 дяфя
Фянлярарасы вя фяндахили мясялялярин щяллиндян мялум олур ки, бу
истигамятдя дя мясяля щялл едиб цмумиляшмя апардыгда ялагяли сащяляр вя
биликляр инкишаф едир.
- Йашлы инсанын бядян чякисинин 13 %-ни сцмцк тяшкил етдийи щалда, сцмцк
тохумасында щцcейряарасы маддялярин мигдары ня гядярдир?
- Инсанын аорта дамарындан 1 саат 30 литр ган кечир, бундан 60%-и енян
аортанын пайына дцшцр. Галхан аорта дамарындан 200 дяг. мцддятиндя ня
гядяр ган кечмиш олар?
- Цряк 8 саат ишляйяндя онун гулагcыгларын йыьылмасына вя мядяcиклярин
бошалмасына ня гядяр вахт сярф олунур?
- Хястялик нятиcясиндя аьcийяр сол пайынын ¼ щиссясинин фяалиййяти
дайанарса, онда аьcийярин галан бцтцн сятщиндя ня гядяр аьcийяр говуcуьу
фяалиййят эюстярмиш олар?
- Дярс отаьында 12 шаэирд вар. Бунлар дярс кечдикляри 45 дяг. мцддятиндя
дярс отаьындакы щавадан ня гядяр оксиэен мянимсямишляр вя щавада ня гядяр
карбон газы (CО2) ихраc етмишляр?
- Назик баьырсагда ениня диаметринин сащяси 30 мм-дир. Назик
баьырсаьын узунлуьу 20 мм сятщиндя баьырсаг щцcейряляри зядялянмишдир. Онда
баьырсаьын бу гядяр сятщи щесабына ня гядяр баьырсаг хову итирмиш олар?
- Инсан 1 суткада 60 грам битки мяншяли гида гябул етмишдир. Бу гиданын
парчаланмасындан гана 20 грам зящярли маддя сорулмушдур. Бу зящярли
маддя ганла гараcийярдян кечдикдян сонра, йяни зящярсизляшдирилдикдян сонра
ганда ня гядяр зящярли маддя галар?
- Ган сол мядяcикдян чыхыб бцтцн органлары вя тохумаларда капилйар тор
ямяля эятирир, сонра вена дамарлары иля веноз ган саь гулагcыьа тюкцлцр. Ганын
бу кечдийи йол 18 дяфя тякрарланарса, буна ня гядяр вахт сярф олунур?
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- Яэяр эюзцн торлу гишасында йерляшян тор лякянин 25 %-и вя сары лякянин
20 %-и юз фяалиййятини итирярся, онда колбаcыг типи ресепторларын сайы торлу гишада
ня гядяр мигдарда галмыш олар. Торлу гишада 130 милйон чюпcцк вя 7 милйон
ися колбаcыг ресепторлары вар.
- Торлу гишанын сары лякянин 40 %-и вя кор лякянин ися 20 %-и фяалиййятини
итирмиш оларса, онда цмуми итки мигдары ня гядяр олар?
- Йай мювсцмцндя бир ай мцддятиндя истиращят зонасында 60 няфяр адам
истиращят етмишдир. Нормал гидаланма реjиминя ясасян бу гядяр истиращятчийя ня
гядяр битки йаьы вя ня гядяр шит йаьы лазымдыр?
- 20 литр суйун + 370 C- дян гайнама температуруна гядяр гыздыра билян
истилийин мигдары ня гядяр ола биляр?.

2.4. Тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясинин
тялим кейфиййятинин тясири
Тядгигат нятиcясиндя чох айдын шякилдя мцяййян едилмишдир ки, тядрис
просесиндя шаэирдлярин мцстягил фяалиййятиня хидмят едян мцстягил ишляря
цстцнлцк вермякля тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирдикдя онларын нязяри
биликлярини тятбиг етмяк баcарыьы хейли инкишаф едир. Ейни заманда щцcейря,
аьcийяр, бюйряк, цряк моделлярини, фактлары айдынлашдыран cядвял, схем, диаграм
щазырламаьы, тяcрцбяляри йериня йетирмяйи, щесаблама мясялялярин тяртиби вя
щяллини асанлыгла баша чатдыра билирляр.
Фикримизи

фактларла

изащ

едяк. Тялим просесиндя шаэирдлярин

тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмяси проблемляри щялл етмяк цчцн
мцяййянляшдирилмиш форма вя методлара аид тювсийяляримиз ясасында дярс
апаран Бакы шящяриндяки 16, 29, 41, 57, 159,

256, 258,

Дявячи вя

Сийязян районларындакы бир сыра шящяр вя кянд, Исмайыллы шящяр 1,2 сайлы,
Губа районунун Рустов вя Няриманкянд вя с. мяктябляринин паралел
синифляриндя ашаьыдакы мязмунда сорьу апарылды:
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1. Икиляпяли

вя

бирляпяли

тохумларын

гурулуш хцсусиййятлярини бир-

бириндян фяргляндирян ашаьыдакы cядвялин бош графаларыны долдурун.

Биткинин ады

Тохум рцшейми- Гида маддяляри
нин щиссяляри

Щансы синфя аиддир

топланыр

Лобйа
Гушяппяйи
Буьда
Соьан
2. Буьда дянмейвясинин чякиси (тязя йыьылмыш ням) 50 кг-дыр.
Гурудулдугдан сонра чякиси 30%-з азаларса, гурудулмуш нормал буьда
дянмейвясиндя ня гядяр су олар? (Буьданын дянмейвясинин 100 г-да 13,4 гр.
су вардыр).
3. Фотосинтез вя тяняффцс просеслярини мцгайися един вя cядвяли долдурун.
Фотосинтез

Тяняффцс

4. Ялверишли шяраитдя 12 саат ярзиндя бир бактерийа щцcейрясиндян нечя
нясил йарана биляр?
5. Ян ялверишли торпаг сащясиндя 1м2 сащядя сохулcанын сайы 500-800-я
гядяр чатыр. Беля сащянин 1 щектарында ня гядяр сохулcан йашадыьыны
щесаблайын.
6. Соьан вя сарымсаьын гохусу адятян амюбц, инфузорлары, эюбялякляри,
бактерийалары аз бир вахтда (бир нечя дягигядя) мящв едир. Бу биолоjи просесин
мащиййятини изащ един.
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7. инсан шяхсиййятинин формалашмасына биолоjи вя сосиал програмларын
фяргли тясирини изащ един.
8. 26-cы шякилдя (дярслик, § 14), сцмцклярин щярякятсиз, щярякятли вя
йарымщярякятли бирляшмяляринин фяргини изащ етмяйя чалышын.
9. Цряк 2 саат ишлядикдя онун гулагчыгларынын йыьылмасына вя мядяcиклярин бошалмасына ня гядяр вахт сярф олундуьуну щесаблайын?
10. «Инсан» дярслийиндян 19-cу параграфы юйрянин, онун сонундакы
суаллара cаваб верин. Инсана ганкючцрмядя ган групларынын уйьунлуьу
cядвялини бош графаларыны долдурун.
Ган груплары

Щансы груплара ган веря Щансы груплардан ган ала
биляр

биляр

Ы
ЫЫ
ЫЫЫ
ЫВ
11. 27-cи параграфдакы мятнля ишлямя ясасында тябиятин мювсцмц
дяйишикликляриня организмлярин уйьунлашмасына аид ашаьыдакы cядвялин бош
графаларыны долдурун.
Йени

илин фясил- Биткилярдя баш верян дяйиш- Щейванларда баш верян

ляри

мяляр

дяйишмяляр

Йаз
Йай
Пайыз
Гыш
12. Глцкоза там парчаланмасы заманы елементлярин нцвясинин тяркибиндяки 264 протон олан АТФ вя CО2 молекуллары ямяля эялмишдир. Ямяля
эялян АТФ молекулларында нечя аденин азотлу ясас олар?
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13. Мялумдур ки,

дям газынын 0,05-0,07%-з дозасы узун мцддятли

тяняффцс, 1 %-и ися гыса мцддятли тяняффцс цчцн зящярляйиcи тясир эюстярир. Дям
газынын зящярлямя вермясини изащ един.
14. Цзви алямин тякамцлцнцн ясас йолларына аид «Араморфоз вя
идиоадаптасийаларын мцгайисяли характеристикасы» cядвялини долдурун.
Тякамцлцн

Дяйишиклийин

Дяйишиклийин

йоллары

характери

йяти

ящямий-

Мисаллар

Араморфоз
Идиоадаптасийалар
Шаэирдлярин баcарыьыны ашкар етмяк мягсядиля тяртиб етдийимиз суаллар
ясасында Бакы шящяри 16, 19, 36, 41, 230 нюмряли, щабеля Дявячи районунун
шящяр 1, 2 нюмряли, Лянкяран районунун Аврора, Мамуслу, Исмайыллы
районунун шящяр 1, 2 нюмряли, Губа районунун Пустов вя с. мяктябляриндя
йазылы вя шифащи йохлама кечирилди. Йазылы вя шифащи сорьунун нятиcяляриндян
мялум олду ки, щансы мяктябдя тядрис просесиндя тядгигатчылыг баcарыьынын
инкишаф етдирян мцстягил ишляря цстцнлцк верился, орада шаэирдлярин билик вя
баcарыьы хейли фярглянир.
Фикримизи ясасландырмаг цчцн мцстягил йазы ишляринин нятиcялярини
ашаьыдакы cядвялдя эюстяряк:
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Гейд. Cядвялдяки т-там cаваблардыр, н- натамам cаваблары эюстярир.
Cядвяли нязярдян кечирдикдя айдын щисс олунур ки, експериментал
синифлярдя там cавабларын мигдары контрол синифлярдякиня нисбятян даща
цстцндцр. Контрол синифлярдя шаэирдляр ясасян суаллара cаваб вермяйя сяй
эюстярирляр, лакин бу cаваблар ясасян нязяри характер дашыйыр, ямяли ишляри йериня
йетирмякдя онлар чятинлик чякирляр.
Шаэирдлярин суаллара вердикляри cаваблары нязярдян кечиряк.
Контрол синифдя охуйан шаэирдляр cядвялин долдурулмасында (1-cи суал)
икиляпяли вя бирляпяли тохумларын гурулушу хцсусиййятляринин ясас мащиййятини
йахшы дярк етмямиш, бу дярслярдя материалын юйрянилмяси просесиндя cядвял,
схем вя графалардан истифадя олунмамышдыр. Cядвялин долдурулмасынын цмуми
шякилдя эютцрмцш, «Икиляпяли вя бирляпяли тохумларын хцсусиййятляри» cядвялини
елми cящятдян ясасландыра билмямишляр.
Експериментал синифлярдя щямин cядвялин долдурулмасыны нязярдян
кечиряк.
Биткилярин ады Тохум

рцшейминин Гида

щиссяляри
лобйа

ики

ляпя,

маддяляри Щансы

топланыр
кюкcцк, ляпялярдя

синфя

аиддирляр
икиляпялиляря

эювдяcик, тумурcуг
гушяппяйи

ики

ляпя,

кюкcцк, ляпялярдя, кюкcцк- икиляпялиляря

эювдяcик
буьда

бир

ляпя,

дя, эювдяcикдя
кюкcцк, ендоспермдя

бирляпялиляря

эювдяcик, тумурcуг
соьан

бир

ляпя,

кюкcцк, ендоспермдя

бирляпялиляря

эювдяcик
Експериментал синифлярин яксяр шаэирдляри cядвяли там олараг долдурур,
икиляпяли вя бирляпяли тохумларын хцсусиййятлярини елми шякилдя ясасландыра
билирляр. Ейни заманда бир сыра чятин материаллара аид cядвяли долдурур, схем,
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модел вя с. щазырламаьы баcарырлар (биринcи суалда гейд олунан ифадяляри 3-cц,
10- cу вя ЫЫ - cи суаллара да аид етмяк олар).
Биолоэийанын тядгигатчылыг истигамятинин эцcляндирилмясиндя мясяля щялли
мцщцм йер тутур. Мяшьяля заманы мясяля щяллинин шаэирдлярин биликляриня тясири
даща айдын нязяря чарпыр. Буну шаэирдлярин 12-cи суала йаздыглары cаваблар
ясасында нязярдян кечиряк:
контрол синиф шаэирдляриндян мясяля щяллинин йериня йетирилмясиня чох аз
шаэирд тяшяббцс эюстярмиш,онлардан чох аз шаэирд мясяляни гисмян дцз щялл
етмиш, яксяриййяти ися дцзэцн щялл едя билмямишдир.
Лакин експериментал синиф шаэирдляринин мясяля щялли сащясиндяки ишляри дя
фярящляндириcидир. Шаэирдляр мясялянин шяртини дцзэцн гоймуш, верилян изащатлар,
щесабламалар елми cящятдян дцзэцндцр.
Ашаьыда експериментал синиф шаэирдляринин 12-cи суала вердийи cаваб
олдуьу кими нязярдян кечиряк:
Мясяля. Глцкоза там парчаланмасы заманы елементлярин нцвясинин
тяркибиндяки 264 протон олан АТФ вя CО2 молекуллары ямяля эялмишдир. Ямяля
эялян АТФ молекулларында нечя аденин азотлу ясас алынар?
Щялли: мясяля тядгигатчылыг характери дашыйыр. Ейни заманда дярсликлярдян
мялумдур ки, глцкозанын бир молекулу там парчаланма заманы 38 мол АТФ
вя 6 молекул карбон газы (CО2) синтез олунур.
C6 Щ12 О6 + 6 О2 + 38 Щ3 ПО4  38 АТФ + 6 CО2 + 44 Щ2О
Кимйа фянниндян билирик ки, 1 молекул CО2-ын протонунун сайы 22-дир
(йяни CО2 = 6 + 2 . 8 = 22). Мясялянин мязмунундан айдын олур ки, 12
молекул карбон газынын ямяля эялмяси цчцн 2 мол. глцкозанын парчаланмасы
лазымдыр. Парчаланма нятиcясиндя 12 мол. (264 : 22 = 12) CО2 ямяля эялир. Ейни
заманда дярсликдян мялумдур ки, 1 мол. глцкозанын там прачаланмасы 38
молекул АТФ алыныр. Онда айдындыр ки, 2 мол. глцкозанын парчаланмасындан
ися 76 мол. АТФ ямяля эяляcякдир.
Демяли, АТФ молекулунда 76 аденин азотлу ясасы олар.
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Эюрцндцйц кими експериментал синфин шаэирдляри мясяляни дцзэцн щялл
етмякля йанашы изащатыны да вермишдир.
Ашаьыда бир шаэирдин 13-cц суала вердийи cаваб беля олмушдур.
Мясяля. Мялумдур ки, дям газынын 0,05-0,07%-з дозасы узун мцддятли
тяняффцс, 1 %-и ися гыса мцддятли тяняффцсц цчцн зящярляйиcи тясир эюстярир. Дям
газынын зящярлямя вермясини изащ един.
Щялли: мялумдур ки, биолоjи йанма дедикдя организмдя зцлалларын,
йаьларын, карбощидратларын оксиэенля гаршылыглы кимйяви тясири нязярдя тутулур.
C6 Щ12 О6 + 6 О2  6 CО2 + 6 Щ2О + Г
Реаксийадан эюрцндцйц кими биолоjи йанма просесиндя ямяля эялян
карбон газы организми тярк етмялидир. Ган дамарларында йцксяк парсиал тязйиг
йарандыгда кардон газы ганда щялл олур. Йяни щемоглобиня баьланыр,
тохумалардан аьcийярляря эятирилир. Аьcийярдя парсиал тязйиг аз олдугда карбон
газы гандан айрылараг няфяс вермя заманы хариc олунур. Демяли щемоглобин
йалныз оксиэенин аьcийярдян тохумалара дашыйыcысы олмайыб, щям дя щцcейрялярдя йанма просеси заманы ямяля эялян карбон газынын тохумалардан
аьcийярляря дашыйыр.
Эюрцндцйц кими мясяляни дцзэцн щялл етмякля йанашы изащыны да
вермишдир. Експериментал синфин шаэирдляри дя мясяляни дцзэцн щялл етмишляр.
Мараглы бурасыдыр ки, контрол синиф шаэирдляринин яксяриййяти аз тяшяббцс
эюстярирляр, мясяляни щялл етмякдя чятинлик чякирляр. Онлар йанма просесинин
мащиййятини дярс заманы йахшы дярк етмядикляри цчцн елми cящятдян ясасландыра
билмямишляр.
Даща сонра фактлары айдынлашдырмаьа хидмят едян cядвял, диаграм вя
схемин щазырланмасынын, долдурулмасынын шаэирдлярин биликляриня тясири даща
айдын нязяря чарпыр. Буну шаэирдлярин 14-cц суал йаздыглары cаваб ясасында
нязярдян кечиряк:
контрол синиф шаэирдляри юзлярини чох да язиййятя салмамыш, 14-cц суала,
йяни

цзви

алямин

тякамцлцнцн

ясас

йолларына

аид

«араморфоз

вя
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идиоадаптасийаларын мцгайисяли характеристикасы» cядвялинин мащиййятини елми
cящятдян ясасландыра билмядикляриня эюря цмуми шякилдя долдурурлар.
Експеримент синиф шаэирдляри ися щямин суала вердикляри cаваб елми
cящятдян ясасландырылмышдыр. Беля ки, cядвялин мащиййятини елми шякилдя
ясасландырыр, тякамцлцн йолларыны мцяййянляшдиряряк мисаллара конкретляшдирир.
Тякамцлцн

Дяйишмянин

йоллары

характери

Араморфоз

Ири

Дяйишмянин ящямиййяти

Мисаллар

Йени йашайыш шяраитиня Онурьалы щейванларуйьунлашманы

тямин да синир-ган дамары

едян тяшкили сявиййяси- системляри
нин йцксялмяси.

мцряк-

кябляшир. Биткилярдя
организмин гурулушу мцряккябляшир.
Cцcцлярдя суда вя

Идиоадаптасийалар

Хырда фярд

Тяшкили сявиййяси йцк- гуруда йашайыша уйсялмядян йашайыш мц- ьунлашма,

чичякли

щитиня фярди уйьунлаш- биткилярин, эюлмячя,
маларын ямяля эялмяси

чямян, мешядя йашайыша уйьунлашмасы.

Мисалларын сайыны даща да артырмаг оларды. Лакин мясялянин айдынлыьыны
щисс едяряк буна ещтийаc олмадыьыны эюрцрцк. Ялавя олараг демяк истяйирик ки,
експериментал синифлярин шаэирдляри башга суаллара cавабларында да контрол синиф
шаэирдляриндян фярглянмишляр.Верилмиш мцстягил ямяли тапшырыглары сящвсиз олараг
йериня йетирмишляр.
Суаллара вердикляри cавабларын тящлили бир даща эюстярир ки, дярс просесиндя
шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафына хидмят едян иш формаларындан
(лабораторийа вя практик мяшьялялярин тяшкили, чалышма вя щесаблама мясялялярин
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щялли, cядвял, диаграмм, модел, коллексийа, албом щазырламаг, дярслик, сорьу
китаблары вя с.) системли, сямяряли истифадя етдикдя шаэирдляр програм
материалларыны шцурлу баша дцшцр, билик вя баcарыглары тяляб олунан сявиййяйя
чатыр, тядгигатчылыг башарыглары инкишаф едир вя формалашыр.

НЯТИCЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР
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Шаэирдлярин

тядгигатчылыг

баcарыьынын

инкишаф

етдирилмяси

яняняви

(репродуктив) методларын тятбиги иля эюзлянилян нятиcяни вермир. Она эюря дя
тядгигатчылыг фяалиййятинин компонентляри, мащиййяти ашкар едилмялидир.
Програм материалларынын бу компонентлярля шярщиня наил олундукда дярсин
еффектлийи хейли эцcлянир, шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишафыны тямин
едир.
Илин фясилляри цзря шаэирдляри биткиляр вя щейванлар аляминдя баш верян
дяйишикликлярля баьлы мцстягил ишлятдикдя тядгигатчылыг баcарыьы йцксялир.
- Биолоэийа дярсляринин тяшкилиндя фяал тялим методларындан, онун иш
формаларындан, принсипляриндян, мцстягил ишлярин тяшкилиндя истифадя олундугда
шаэирдлярин билик кейфиййяти йцксялир, тядгигатчылыг баcарыьы формалашыр.
- Нязяри материалларын тятбиги просесиндя лабораторийа ишляри, дярслик вя
сорьу китаблары цзря ишляр, албом, реферат , щесабатларын тяртиби вя cищазларын
щазырланмасы кими мцстягил ишляр шаэирдлярин инкишаф етмясиня, формалашмасына
сябяб олур.
- Цмумиляшдириcи дярслярдя шаэирдлярин юйряндикляри анлайышлар, просесляр,
щадисяляр вя яшйалар арасындакы ялагяляри мцгайися етмяк, цмуми cящятлярини
цзя чыхартмаг кими кейфиййятляр онларын дцнйаэюрцшцнц вя тядгигатчылыг
баcарыьыны формалашдырыр.
- Тядгигат эюстярир ки, шаэирдляри биолоjи мясяляляр вя тестляр, проблемли
ситуасийа вя практик ишляр цзяриндя ишлятдикдя онларын тядгигатчылыг баcарыьы,
идрак фяалиййяти инкишаф едир вя формалашыр.
- Тяcрцбя эюстярир ки, биолоэийа дярсляриндя шаэирдлярдя тядгигатчылыг
баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн фенолоjи мцшащидя вя йазы ишляринин тяшкили дя
онларын идрак фяалиййятини эцcляндирир, тяcрцбя апармаг, нятиcя чыхармаг кими
кейфиййятляр ашлайыр.
- Биолоэийанын тядрисиндя тядгигатчылыг баcарыьыны инкишаф етдирмяк цчцн
бязи тядрис материаллары иля баьлы моделляри вя яйани васитяляри шаэирдляр
щазырладыгда, онларын мцстягил фяалиййяти, ямяк вярдишляри вя тядгигатчылыг
баcарыьы формалашыр.
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- Биолоэийа мцяллимляри тядгигатчылыг методуну (мцшащидя, индуктив вя
дедуктив вя с.) юз ишляриндя тятбиг етдикдя шаэирдлярин билик вя баcарыьы, хцсусиля
тядгигатчылыг баcарыьы тямин едилир.
- Биолоэийа тядрисиндя дярняк, конфранс, екскурсийа, техники йарадыcылыг
дярняйи кими синифдянхариc ишляри тяшкил етдикдя шаэирдлярин тядгигатчылыг,
тяcрцбячилик, мцшащидячилик вя ямяк баcарыьы формалашдырыр.
ТЯКЛИФЛЯР
- Мяшьялялярин cанлы, мараглы кечмяси, тядгигатчылыг баcарыьынын
эцcляндирилмяси, биликлярин мцстягил шяраитдя мянимсянилмяси вя узун мцддят
йадда галмасы цчцн шаэирдлярин реферат йазмасы, дярслик вя сорьу китаблары
цзяриндя ишлямяси, тяcрцбяляр цчцн cищаз гурашдырмасы вя онлардан истифадя
етмяси кими баcарыг ашыланмалыдыр.
- Шаэирдлярин практик фяалиййятя cялб едилмяси системли апарылмалыдыр. Щяр
бир шаэирд вя шаэирд групуна вериляcяк ишлярин нятиcяляри йохланмалы, габилиййятли
ушаглара даща мцряккяб ишляр тапшырылмалыдыр.
- Шаэирд вя мцяллимлярин тяшкилат фяалиййятиндя дярсдя ямякдашлыг
фяалиййяти олдугcа ваcибдир. Беля ки, мясялялярин тяртиби, тестлярин щазырланмасы,
яйани вясаитин сечилмяси вя тяшкили, cядвял, схем вя мцгайися характерли
диаграмларын тяртиби мцяллим-шаэирд ямякдашларынын нятиcяси олмалыдыр.
- Мцяллимлярин лабораторийа ишляринин, тест йохламаларын, йазы ишляринин вя
мясяля щяллинин вахтында, дцзэцн вя системли йериня йетирилмяси мяcбури сайылсын,
бу ишя мяктяб директору вя дярс щисся мцдирляринин диггяти эцcляндирилсин.
- Биолоэийанын бцтцн мяшьяляляриндя тядгигатчылыг баcарыьынын эцcляндирилмясиня хидмят едян тялим характерли ишлярин тяшкилиня эениш йер верилмяли,
шаэирдлярин бу ишляря cялб олунмасы даим диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр.
- Програм материалларыны яйаниляшдирмяк, тядгигатчылыг вя фяал тялим
материалындан истифадя етмяк мягсядиля мяктябляримиз ян зярури олан техники
аваданлыгларла, хцсуси иля дя компцтерля тямин едилмялидир.
- Шаэирдлярин тядгигатчылыг баcарыьынын инкишаф етдирилмясиля баьлы
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тядгигатчылыьын апарылмасына вя тядгигатын нятиcяляриня ясасян методик вясаитин
щазырланмасына бюйцк ещтийаc щисс олунур. Бу бахымдан системли шякилдя
методик ядябиййатын чапына диггят артырылмалыдыр.
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