
Как правильно организовать учебно-познавательную 
деятельность на уроках при обучении биологии? 

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 Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=0&rangeSize=1
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https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
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Учебники
+ ЭФУ

Рабочие тетради Методические материалы Рабочая
программа

НОВОЕ

НОВОЕ

СКОРО 
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https://catalog.prosv.ru/item/25211

https://catalog.prosv.ru/item/25211




https://catalog.prosv.ru/item/28685

https://catalog.prosv.ru/item/28685


Рекомендации по организации и проведению уроков 
представлены в следующей структуре:
• цели учащихся и педагога к разделу/теме;
• дидактическая цель урока;
• задачи, обеспечивающие реализацию 

дидактической цели;
• элементы предметного содержания;
• планируемый результат овладения учащимися 

предметным содержанием урока;
• тип урока;
• оборудование;
• приемы организации учебно-познавательной 

деятельности с использованием дидактических 
возможностей и средств учебника 
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— Классифицировать растения и их части по разным основаниям

— Классифицировать органы растений по разным основаниям

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений  

— Выявлять причинно-следственные связи между строением и 
функциями тканей; между строением (морфологическим, клеточным) 
и функциями органов растений. 

— Выявлять причинно-следственные связи между процессами 
жизнедеятельности и особенностями строения цветковых 
растений; процессами жизнедеятельности растений и условиями 
внешней среды 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма

Раздел 3. Классификация цветковых растений

— Сравнивать растительные ткани и органы растений между собой
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➢Структура  пособий  соответствует  тематической  
структуре  учебников   «Биология.   5   класс»   и   
«Биология.   6   класс», «Биология.   7   класс», 
«Биология.   8   класс», 

➢Содержат   вопросы   и   задания,   направленные  на  
отработку  широкого  спектра  необходимых  умений.  

➢В  пособия  включены  задания  для  контроля,  
которые  помогут  подготовиться  к  проверке  знаний. 

➢Пособия  предназначены  для  самостоятельной  
работы  учащихся  дома  и  на  уроке.
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Введение 
в биологию

1ч

Растения

1ч

Растения

1ч

Животные

2ч

Человек

2ч
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра  методической поддержки педагогов и образовательных организаций , к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:ICherednichenko@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

