
Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

Как систематизировать и закрепить знания при 
изучении общей биологии

Кондратьева Елена Михайловна
методист по биологии 



2

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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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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Обобщение  
Первый путь обобщений - это путь эмпирических обобщений.

В зависимости от типа обобщения мышление называют эмпирическим.
Характерная особенность эмпирического мышления состоит в том, что оно отражает
только внешние связи явлений. Не проникая в сущности этих явлений. Этим типом
мышления мы пользуемся в обыденной жизни.

Теоретическое мышление отражает внутренние связи объектов и законы их
развития, которые используют научный поиск. Поэтому теоретическое мышление
называют еще научным мышлением.

Эмпирическому мышлению свойственен в основном индуктивный путь познания.
Теоретическому – дедуктивный.

Путь эмпирического мышления – восхождение от конкретного к абстрактному,
теоретического – от абстрактного к конкретному.
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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  В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой " Биология." 
Базовый уровень. 10 и 11 класс.

Рабочая тетрадь 10 класс Рабочая тетрадь 11 класс  
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Этапы выполнения заданий в рабочей тетради   

• Прежде чем приступать к работе, прочитайте внимательно соответствующий
параграф учебника.

• Затем просмотрите вопросы и задания, предложенные к этому параграфу в рабочей
тетради, формулируя устно краткие ответы и таким образом предварительно
оценивая степень усвоения учебного материала.

• После чего письменно выполните задания.

• Для удобства работы номера параграфов в рабочей тетради соответствуют таковым
в учебнике.
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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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Систематизирующие и  обобщающие таблицы
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Систематизирующие и  обобщающие таблицы
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Сравнительные таблицы
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Задания на соответствие
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Задания на соответствие
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Работа с текстовой информацией



19

Работа с текстовой информацией
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Работа с текстовой информацией
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Работа с текстовой информацией
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Опорные схемы
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Опорные схемы
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Работа с  рисунками
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Работа с  рисунками
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Работа с  рисунками
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Работа с  рисунками
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Лабораторные и практические работы
• Определенную роль в процессе обобщения и систематизации могут играть

лабораторные практические работы.

• Лабораторно - обобщенные занятия отличаются определенной сложностью
заданий и состоят обычно из целого комплекса знаний, навыков, умений,
объединенных одной идеей и родственными по содержанию понятиями.

• Для более успешного выполнения учащимися подобных заданий некоторые
учителя практикуют составление учащимися сравнительных таблиц по
предварительно разработанной схеме инструкций, в которой сформулирована
последовательность выполнения задания на сравнение и обобщение.

• Они способствуют повышению эффективности обобщения и систематизации
знаний, заготовке необходимых схем инструкций, моделей, образцов, таблиц.
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Практические работы
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Познавательная задача
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Познавательная задача
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Тренировочные  тесты
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Синквейн  
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Тренировочные задания (с выбором одного ответа) 
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Тренировочные задания (с выбором нескольких правильных ответов) 
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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


