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Готовимся к ЕГЭ по биологии. Закрепляем и 
систематизируем знания по общей биологии.

Кондратьева Елена Михайловна
методист по биологии 
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Подготовка к ЕГЭ. 
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Систематизация и обобщение  

Систематизация – это мыслительный процесс приведения частей целого в какой-либо
определенный порядок, в котором данные части, будучи в известных связях и
отношениях друг к другу, составляют единое целое.

Обобщение - это мыслительный процесс приращения знаний посредством перехода
от конкретного уровня к более абстрактному уровню на основе общих существенных
черт объектов и явлений.
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Систематизация и обобщение знаний 
• Систематизация знаний – это мыслительный процесс, основанный на формировании

системы из объектов и процессов исследования, путем применения определенных
приемов и принципов систематизации.

• Разновидностью процесса систематизации является классификация – группировка
объектов по разнообразным основаниям и параметрам.

• Обобщение знаний – это выявление качеств, отношений, тенденций развития,
исследуемых объектов и процессов, на основе чего происходит формирование
инновационных научных направлений, понятий, концепций, происходит
преобразование объектов, освоения ядра знаний.

• Применение систематизации и обобщения способствует развитию аналитического 

мышления, формирует навыки абстрагирования, сравнения, проведения аналогии 

и конкретизации. 
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Систематизация и обобщение знаний 
• Систематизация необходима для лучшего и эффективного усвоения образовательных

программ.

• При непонимании учащимися систематических связей и логики процессов и
явления, взаимосвязей между теоретической учебной информацией по различным
направлениям и ее взаимодействия с практикой, наблюдаются сложности с
усвоением знаний, а также развитием процессов запоминания.

• Систематизация способствует развитию мыслительных процессов и памяти.

• Структурирование информации предполагает ее систематичное и поэтапное
освоение с прослеживанием определенной логики и связей между изучаемыми
объектами, процессами и явлениями.

• Систематизация и обобщение знаний – это важное направление работы в учебно-
воспитательном процессе, ориентированное на развитие навыков самообразования.
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Обобщение  
Характерными видами обобщения можно назвать содержательные и эмпирические
обобщения, которые в свою очередь делятся на индуктивные и дедуктивные.
Индуктивные обобщения предполагают такую последовательность умственных
операций:

Анализ и  сравнение – абстрагирование - обобщение.
С целью мотивации деятельности по овладению индуктивными обобщениями
полезно чаще подчеркивать важность умения наблюдать, замечать закономерности в
разнообразных явлениях и фактах, делать выводы, подвергать их дальнейшей
проверке в жизненных ситуациях в производительной деятельности.
Если в индуктивных обобщениях общий признак неизвестен, то в дедуктивных его
знают заранее и требуют распознать этот признак в предложенных объектах.
Психологи называют такие задачи задачами на подведение под понятия или на
распознавание.
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Работа с учебником  

• Одним из  важных  средств обобщения и  систематизации является  самостоятельная 
работа  учащихся  с  учебником. 

• Письменные здания: формируют и развивают внимание, память, умение
анализировать, обобщать и систематизировать, аргументировать выводы и просто
их фиксировать. Способствует образованию целой схемы мыслительных связей, а
это в свою очередь способствует систематизации знаний.

• Работа с учебником вызывает у детей интерес и познавательную активность, если
рефлексивные вопросы и познавательные задания, требуют немедленного решения
на основе тщательного анализа, сравнения, сопоставления, решения познавательных
задач и проблемных заданий.

• Для тематического обобщения и систематизации на уроке, немаловажное значение
имеет правильная постановка заданий по учебнику.
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Учебник Рабочая тетрадь

Академик РАЕН, профессор В.Б. Захаров

Учебник В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой 
"Биология." Углубленный уровень. 10 и 11 класс.
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Задания для работы с материалом учебника 
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Задания для работы с материалом учебника 
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Задания для работы с материалом учебника 
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Определение 

Определение - логическая операция, раскрывающая содержание понятия. 
Главное здесь - путем исследования установить отличительные признаки 
предмета, которые позволили бы, во-первых, отыскать и отграничить предмет от 
других; во-вторых, раскрыть сущность исследуемого предмета.
Определение охватывает собой:
а) процесс выработки понятия, т.е. выявление отличительных существенных 
признаков предмета; 
б) результат, выраженный в формулировке понятия.
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Работа с терминами и понятиями
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Работа с терминами и понятиями
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Структура размещения заданий  в рабочей тетради
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Работа с текстовой информацией и рисунками
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Систематизирующие и  обобщающие таблицы
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Работа с текстовой информацией и рисунками
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Работа с рисунками
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Работа с терминами и понятиями
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Проверочные задания 
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Проверочные задания 
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Творческие задания
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Молекулярный уровень организации живой 
природы.

Органические вещества.

Клеточный уровень организации живой 
природы.

Организменный уровень организации живой 
природы. Генетика. Царство Растения.

Систематические группы высших растений.

Царство Животные. Тип Членистоногие.

Тип Хордовые.

Подтип Позвоночные, или Черепные.

Основы экологии.

Козлова Т.А., Кузьменко В.С. Содержание

Биология в таблицах и схемах
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Схемы и таблицы
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Схемы и таблицы
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Схемы и таблицы
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Схемы и таблицы
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htt

Биология в таблицах и схемах

Козлова Т.А., Кузьменко В.С. ps://rosuchebnik.ru/product/biologiya-v-tablitsah-6-11-
klassy-spravochnoe-posobie-422392/

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-v-tablitsah-6-11-klassy-spravochnoe-posobie-422392/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-v-tablitsah-6-11-klassy-spravochnoe-posobie-422392/
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Авторы: Мишакова Валентина 
Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
дидактики и частных методик ИПКиППРО 
ОГПУ (г. Оренбург), Дорогина Лариса 
Викторовна, Агафонова Инна Борисовна

Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/mishakova
-biologiya-reshenie-zadach-po-genetike-10-
klass-uchebnoe-poso/

Учебное пособие Авторы

Мишакова В.Н. Биология. Решение задач по генетике. 10 класс. Учебное 
пособие.

https://rosuchebnik.ru/material/mishakova-biologiya-reshenie-zadach-po-genetike-10-klass-uchebnoe-poso/
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Задачи по генетике  

Задачи по генетике требуют знания генетических закономерностей, механизмов
передачи наследственной информации и механизмов изменчивости у живых
организмов. Для их решения необходимо уметь анализировать и обобщать
фактический материал, логически

рассуждать.

Генетические задачи имеют чёткую структуру и оцениваются максимально в 3 балла
при наличии трёх правильных элементов ответа. В ЕГЭ включаются задачи разного
типа: на определение генотипа и фенотипа, моногибридное и дигибридное
скрещивание, сцепленное с полом наследование, промежуточное наследование

признаков, анализ родословной человека.
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Содержание учебного пособия по генетике 
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Задачи по молекулярной генетике 
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Методические приемы при решении задач
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Моногибридное скрещивание 
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Дигибридное скрещивание
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Взаимодействие неаллельных генов
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Неполное сцепление генов 
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Задачи смешанного типа
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Контрольные задачи и ответы
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Бесплатный доступ к электронным учебникам

ПЕРЕМЕНА
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/kak-pravilno-vypolnit-zadaniya-kim-ege-2020-po-teme-
proiskhozhdenie-i-/#video

https://rosuchebnik.ru/material/kak-pravilno-vypolnit-zadaniya-kim-ege-2020-po-teme-proiskhozhdenie-i-/#video
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-tsikly-razvitiya-rasteniy/#video

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-tsikly-razvitiya-rasteniy/#video
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach-
tsitologiya/#video

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach-tsitologiya/#video
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach/#video

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach/#video
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-metody-nauchnogo-poznaniya/#video

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-metody-nauchnogo-poznaniya/#video
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Вебинар  

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-embrionalnoe-i-postembrionalnoe-
razvitie-organizm/

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-embrionalnoe-i-postembrionalnoe-razvitie-organizm/
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/tsarstvo-bakterii-stroenie-zhiznedeyatelnost-razmnozhenie-
rol-v-prirod/#video

https://rosuchebnik.ru/material/tsarstvo-bakterii-stroenie-zhiznedeyatelnost-razmnozhenie-rol-v-prirod/#video
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Вебинар  
https://rosuchebnik.ru/material/virusy-nekletochnye-formy-zhizni-podgotovka-k-ege/#video

https://rosuchebnik.ru/material/virusy-nekletochnye-formy-zhizni-podgotovka-k-ege/#video
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


