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Использование моделирования имеет два

аспекта:

Во-первых, моделирование является тем

содержанием, которое должно быть

усвоено учащимися в результате обучения,

тем методом познания, которым они

должны овладеть и, во-вторых,

моделирование является учебным

действием и средством, без которого

невозможно полноценное обучение.

Л.М.Фридман

Метапредметные результаты 
Знаково-символические  познавательные УУД

▪ использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения задач;

▪ создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;

▪ моделировать, т.е. выделять и обобщенно
фиксировать существенные признаки объектов с
целью решения конкретных задач
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Моделирование – это изучение оригинала путём

создания и исследования его копии, замещающей

оригинал с определенных сторон, интересующих

исследователя.

Модель (от. лат. – «modulus» - мера,

аналог, образец) – это некий заменитель

объекта, процесса или явления

(упрощенное подобие реального объекта,

процесса или явления), который в

определенных условиях может заменить

оригинал, воспроизводя интересующие

нас свойства и характеристики оригинала.

Моделей без оригинала не существует!
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➢ По фактору времени:  статические и динамические

➢ По отрасли знаний (по отрасли деятельности человека): математические, физические, 

биологические, химические, социальные, экономические, исторические и т.д.

➢ По форме представления: предметные (материальные), мысленные и информационные.

➢ По целям исследований: функциональные, функционально-физические, модели 

процессов и явлений

➢ По особенностям представления: сложные/простые и т.д.

➢ По назначению: опытная, игровая, учебная.

Опытная модель – это уменьшенная или увеличенная копия 

проектируемого объекта. Используется для исследования и 

прогнозирования его будущих характеристик.

Игровые (ролевые) модели используют при репетиции поведения 

объекта в различных условиях.

Учебные модели используются при обучении профессии, изучении 

школьного предмета.
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ПРЕДМЕТНЫЕ 
МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ

Натурные модели
муляжи и макеты — уменьшенные или 
увеличенные копии, воспроизводящие 

внешний вид объекта моделирования его 
или поведение 

Натуральное моделирование

Образные, знаковые и смешанные модели
мысленное и словесное описание, планы, рисунки, 

фотографии; 
текст на естественном языке, формулы; 

таблицы, карты, схемы, графики, графы, диаграммы

Логическое моделирование
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Описательная информационная модель – совокупность данных, содержащих текстовую

информацию об объекте-оригинале, отображают объекты, процессы качественно, без

количественных характеристик. Для создания описательных информационных моделей

используются естественные языки и рисунки. Например, описание древнейшего человека,

рисунок-описание процесса биосинтеза белка.

Специальные модели, представленные на специальных языках (ноты, химические

формулы и т. п.). Например, формула аминокислоты

Табличная информационная модель – таблица, содержащая информацию об объекте-

оригинале. Например, таблица, содержащая информацию о составе и функциях крови

Математическая информационная модель – математические формулы, описывающие

форму или поведение объекта-оригинала. В том числе имитационная (математическая)

модель. Например, формула, отображающая статистическую закономерность

модификационной изменчивости М =
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Шаг 1. Постановка цели/задачи и определение свойств оригинала, подлежащих 

исследованию.

Шаг 2. Констатация затруднительности или невозможности исследования 

оригинала в натуре.

Шаг 3. Выбор модели, достаточно хорошо фиксирующей существенные 

свойства оригинала и легко поддающейся исследованию.

Шаг 4. Исследование модели в соответствии с поставленной задачей.

Шаг 5. Перенос результатов исследования модели на оригинал.

Шаг 6. Проверка этих результатов.
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Учебники
+ ЭФУ

Рабочие тетради Методические материалы Рабочая
программа

https://catalog.prosv.ru/item/25225

https://catalog.prosv.ru/item/25225
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Учебники
+ ЭФУ

Методические 
рекомендацииРабочая тетрадь

Новинка
2020

Рабочие  программы

Новинка
2019

https://catalog.prosv.ru/item/25225

https://catalog.prosv.ru/item/25225
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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Методист-эксперт Центра продвижения, к.п.н:
Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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Продолжаем  цикл вебинаров, посвященных подготовке к ЕГЭ по биологии 2021г

14.12.2020
с 16:30 - 17:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Сложные вопросы курса "Человек и его здоровье" (Выделение. Роль 
физиологических систем в этом процессе) 
Ведущие:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий;  
Сарычева Наталья Юрьевна, к.б.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры физиологии человека и животный 
Биологического факультета МГУ, автор учебников издательства "Просвещение" 
Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-slozhnye-voprosy-kursa-chelovek-i-ego-zdorove-
vydelenie-rol-fiziologicheskih-sistem-v-etom-processe/

22.12.2020
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Практикум "Методика решения  сложных задач по теме «Воспроизведение 
живых организмов»" 
Ведущий:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий  
Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-praktikum-metodika-resheniya-slozhnyh-zadach-po-
teme-vosproizvedenie-zhivyh-organizmov/

Регистрация для участия в вебинарах возможна через сайт ГК «Просвещение»:  https://prosv.ru/webinars

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-slozhnye-voprosy-kursa-chelovek-i-ego-zdorove-vydelenie-rol-fiziologicheskih-sistem-v-etom-processe/
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-praktikum-metodika-resheniya-slozhnyh-zadach-po-teme-vosproizvedenie-zhivyh-organizmov/
https://prosv.ru/webinars

