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Термин – это слово или 

словосочетание, являющееся названием 
некоторого понятия какой-либо области 
науки

Понятие - это форма мышления,  

отражающая наиболее существенные 
свойства объекта
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Способы работы 
с терминами на различных 

этапах урока биологи 
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I. Этап изучение нового 
материала

1. Работа с текстом учебника

2. Составление структурно-логических 
схем (СЛС)

3. Прием семантизации

4. Использование текстовых таблиц
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Приёмы  работы с текстом 
учебника

а) Нахождение в тексте терминов и 
выписывание их в тетрадь

б)  Анализ и конструирование понятий
- разбить определение на смысловые части

- к каждой части сформулировать вопрос

- из ответов сложить определение
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в) «Кубик Блума»

Бросайте кубик и 
отвечайте на 
выпавшие вопросы. 
Это отличный способ 
запомнить, а также 
понять то, что вы 
изучаете.
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Урок :  «Увеличительные 
приборы» 
• Назови … ученого , открывшего  

клетку

• Почему … прибор получил  название 
«микроскоп»

• Объясни… различия в строении тел 
живо и неживой природы

• Предложи… как можно рассмотреть 
клетку с помощью микроскопа

• Придумай… эмоции ученого, который 

увидел клетку в микроскоп

• Поделись … своими знанями…
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Приём  «Найди несоответствия»
Задание: В тексте «Насекомые» найдите 

 11 несоответствий. 

 

  Хорошо походив по лесу, присесть под деревом и отдохнуть, сняв сапоги! Если 

сидеть не шевелясь, то вскоре откроется всё буйство лесной жизни. Вот по тоненькому 

сучку, извиваясь, как маленькая змея, из стороны в сторону, проползла гусеница. 

Трудно её заметить среди листьев, но рыжий муравей не упустит добычу. Отважно 

приблизившись к гусенице, он изогнул брюшко и ужалил её. И вот уже спешат на 

помощь другие муравьи. Жаль, но участь гусеницы решена. Она уже никогда не будет 

такой же красивой бабочкой, как та, что сидит невдалеке от разыгрывающейся драмы и 

спокойно грызёт лист.                        

 Жизнь леса жестока. Вот и ещё одна трагедия, молниеносно развивающаяся. Ещё 

минуту назад комар, попавшийся в паучью сеть, тонко пищал, стараясь расправить 

неподвижные крылья, прилипшие к паутине, и беспомощно шевелил всеми восемью 

лапками. Мгновение назад из своего убежища выскочил наук, шевеля усиками и 

принюхиваясь. И вот уже паук, завернув свою жертву в паутину, жуёт… Но природа 

продолжает жить по своим законам. Кто-то уже погиб, а кого-то ещё ждёт целая 

жизнь.                                                                       

 Вот лежит незаметная в траве куколка, из которой скоро выйдет длинноногий 

красавец-кузнец. Скоро уже, скоро запрыгает он в траве, застрекочет, широко открыв 

рот. Да только и его природный враг –стрекоза -уже вышла из личинки и ждёт когда 

подсохнут её оба крыла, приобретут упругость и понесут её вдаль как миниатюрный 

вертолёт…                                

 Ну ладно, отдохнули и, надев сапоги, отправились дальше… 
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Приём: «Составь задание»

Краткосрочный оперативный проект:

«Составьте к тексту параграфа тест 
из пяти заданий:

3 задания – с одним ответом

1 задание – на соответствие

1 задание – на восстановление 
последовательности»
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Составление структурно-
логических схем (СЛС)
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Семантизация
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Справочная литература
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Обобщающая 

Сравнительная

Аналитическая

 «Основные направления эволюции» 

 

 

 

 

 

Критерии сравнения Биологический прогресс Биологический регресс 

Численность видов 

  

Количество популяций 

 

 

  

Соотношение рождаемости и 

смертности в популяции 

  

Ареал вида 

 

 

  

Итог направления 
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II. Этап контроля знаний

1. Работа с дидактическими  
карточками

2. Игровые приемы

3. Терминологический  опрос

4. Правописание терминов
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Дидактические карточки
Карточка 

«Растительная клетка»

• 1. Рассмотрите рисунок 
клетки. Какие ее части 
обозначены под 
номерами?

• 2. Объясните 
происхождение названия 
части клетки под №2
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Терминологический диктант

1. Метод неоконченных предложений 
(«Продолжите предложения, 
используя ответы из приведенного 
списка … или без списка?»)

2. Термины под шифром (для 
старшеклассников)

3. Терминологическое лото
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Терминологическое лото

Ведущий достает 
бочонок с 

номером, дети 
дают определение 
термину, который 

стоит под этим 
номером…
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Правописание терминов

хл-р-п-а-т (хлоропласт) 

хр-м-пл-с- (хромопласт) 

л-й-о-л-ст (лейкопласт) 
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Дидактические карточки
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Игры-миниатюры

1. «Горячий  стульчик»

2. «Светофор»

3. «Пятый лишний»

4. «Найди родственников»

5. «Биотир»

6. Загадки

7. Кроссворды 
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ПРИЕМЫ 

МНЕМОТЕХНИКИ 
  Используя 

прием мнемотехники, 

можно запомнить  

много и быстро  

1. Составление смысловой 

фразы 

 Запомним  

классификацию царства 

Животные. 

Царство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид. 

Царский Терем Кто Откроет, 

Сразу Рыцарем Вернется. 

 Геологические периоды 

можно запомнить с помощью 

шуточной фразы: 

«Каждый Отличный Студент 

Должен Курить Папиросы; Ты, 

Юра, Мал — Пей Ночью Чай». 

Кембрийский, Ордовикский, 

Силурийский, Девонский, 

Каменноугольный, 

Пермский, Триасовый, 

Юрский, Меловой, Палеоген, 

Неоген, Четвертичный. 

 Таким способом легко 

можно запомнить эры, 

незаменимые и заменимые 

аминокислоты или состав 

желудочного сока. Кстати, про 

желудочный сок!  

Пепсин ПЕПпи 

Химозин Хитрая 

Желатиназа ЖЕЛтая 

Лизоцим Лиса 

2. Составление слова 

 Запоминание 

последовательность фаз 

митоза: профаза. Метафаза, 

анафаза, телофаза…  

 По первым буквам 

составим словосочетание 

«Поставить МАТ» и теперь 

точно не забудем, кто за чем! 

3. Рифмизация 

 Зпомним ткани животных: 

Эпителиальная, 

соединительная, нервная, 

мышечная. 

Составим стих по первым 

буквам: 

«Этот царь Наглей врага, Снова 

шлет Меня в бега!» 

  

4. Образование смысловых 

фраз 

 Запомним круги 

кровообращения. Давайте 

попробуем! Большой круг 

кровообращения начинается 

с левого желудочка 

и заканчивается в правом 

предсердии. Для лучшего 

запоминания используем 

фразу: «Большой лев желает 

править придворными». 

 А в малом (легочном) 

круге кровообращения — 

с правого желудочка, 

и заканчивается в левом 

предсердии. Опять же составим 

фразу: «Маленький принц 

желает любви придворным». 

 Запомним 

комплементарные азотистые 

основания: А=Т. Г=Ц 

Гадкий = Цыпленок, 

Тревожный = Аллигатор 
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… Трудное надо сделать 

привычным, привычное 

– легким, а лёгкое – 

приятным… 

К.С.Станиславский 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕНИЕ ПРИСТАВОК  

И ЧАСТЕЙ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

А … отрицание смысла следующей части 

слова. 

Авто-, ауто- … само, свой, 

собственный. 

Ад- … по направлению, к. 

Амфи- … по обе стороны, оба, 

того и другого рода. 

Ан- … а, не, без. 

Андро- … мужской. 

Арх-, архео- … первый, 

основной, самый ранний. 

Би- … два, двойной. 

Гетеро- … иной, 

отличающийся. 

Гипо- … под, менее. 

Гомео-, гомо- … такой же, 

сходный. 

Де- … удаление чего-либо. 

Изо- … равный; близко по 

смыслу с гомо-, гомео-. 

Интер- … между, в середине. 

Интра- … внутри. 

Мега-, макро- … большой. 

Мезо- … средний. 

Мико- … относящийся к 

грибам. 

Микро- … маленький. 

Моно- … один, единственный. 

-оид … сходный, подобный. 

Оо- … часть сложных слов, 

означающая яйцо. 

Пара- … около. 

Пери- … вокруг, около. 

Плазмо-, плазмо-, -пласт … 
оформленный, вылепленный. 

Поли- … много. 

Про- … прежде, до. 

Прото- … первый. 

Псевдо- … ложный. 

Сим-, син- … вместе. 

Суб- … под. 

Схизо- … расщепление. 

-троф, трофо- … кормящий, 

питающийся. 

-филл, филло- … лист. 

-фит, фито- … растение, 

растительный. 

Фото- … свет. 

-хром, хром- … цвет, цветной. 

-цит, цито- … часть сложных 

слов, означающая отношение к 

клетке. 

Эко- … местообитание. 
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Репрезентативные системы 
(каналы восприятия)

• Визуалы – люди, воспринимающие 
большую часть  информации с помощью 
зрения

• Аудиалы – те, кто в основном  получает 
информацию  через слуховой аппарат

• Кинестетики - люди, воспринимающие 
информацию через ощущения (обоняние, 

осязание, вкусовые ощущения, 
тактильные)
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Влияние цвета на 
запоминаемую информацию

 

л 

хлорофилл 

хлорофилл 

хлорофилл 
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Визуальное восприятие текста

 

 

 

 

фотосинтез 

фотосинтез 

фотосинтез 
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