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Скажи мне – и я забуду, 
                                                                                               Покажи мне – и я запомню, 
                                                                                               Вовлеки меня – и я научусь. 
                                                                                                             Китайская пословица. 



Важнейшие идеи технологии 
интенсивного обучения биологии с 

использованием системного 
подхода и идеографии 

• Обеспечение ученику 
успешности в обучении; 

• Обеспечение ученику 
успешности в самообразовании. 





Важнейшие принципы технологии 
интенсивного обучения биологии с 

использованием системного подхода и 
идеографии 

1. Системный подход (знания приводятся 
в систему); 

2. Обязательное использование 
различных источников информации; 

3. Обучение на основе ассоциативно-
рефлекторной теории; 

 



«Знаково-символические 
структуры, ровно как и слово, 

выполняют роль определяющей 
ориентировочной основы (опоры) 

в психической деятельности.»  

П.Я.Гальперин  



Методы:  
• коммуникативные – направлены на обеспечение общения – 

передачу сообщения от одного человека к другому, 
декодирование знаково-символических средств, считывание 
информации; 

• познавательно-ориентировочные – нацелены на отражение, 
воспроизведение реальности в деятельности человека, 
результатом которой является новое знание о мире; 

• моделирования – заключается в получении объективно 
новой информации (познавательная функция); 

• схематизации – предполагает одновременную работу в двух 
планах: либо схема выступает ориентиром в реальности, 
либо, если в данный момент нет обращения к реальности, 
работа осуществляется только на схеме. 

 



 
Основные средства обучения  

• техника систематизации информации; 
• техника конспектирования; 
• техника стенографии; 
• техника чтения; 
• техника конструирования понятий и тем; 
• техника чтения графов логических структур; 
• техника анализа информации; 
• техника ассоциативного запоминания информации; 
• техника чтения идеограмм; 
• техника разработки идеограмм и записи информации 

с помощью них; 
• техника работы с тестовыми заданиями разного 

уровня; 
• учебная и дополнительная литература по биологии. 



Этапы работы учащихся в рамках  
технологии интенсивного обучения 

биологии с использованием 
системного подхода и идеографии 



1 этап – систематизации информации 

Цель: систематизация большого объема 
информации 

 

 

 

 

 

 

Понятие:  

Учебник 1 Учебник 2 и.т.д. Энцикло-
педия  

Справоч-
ник  

Признаки понятия  



Эукариотическая клетка (строение) 

Захаров В.Б., Мамон-тов 
С.Г., Сивоглазов В.И. 
Биология. Об-щие 
закономерности. Учебник 
10-11 кл.(1996) 

Общая биология. 
Учебник 10-11 кл. / 
Под ред. 
А.О.Рувинского (1993) 

Грин Н., Стаун У., 
Тейлор Д. Биология: в 

3-х томах (1996 г.)  

Комплекс Гольджи – гладкая 
мембрана, которая образует 
пакеты уплощенных 
цистерн, крупные вакуоли 
или мелкие пузырьки. Здесь 
же формируются и 
лизосомы, участвующие во 
внутриклеточном 
пищеварении. 

Аппарат Гольджи 
состоит из 
окруженных 
мембранами 
полостей, уложенных 
в стопку, в которых 
происходит 
сортировка и упаковка 
поступивших 
макромолекул. Еще 
одна функция 
аппарата Гольджи – 
участие в образовании 
лизосом. 

Аппарат Гольджи – 
стопка уплощенных 
мембранных мешочков 
– цистерн и пузырьков. 
Многие клеточные 
материалы, например 
ферменты, 
синтезированные в 
ЭПР, модифицируются 
в цистернах и 
транспортируются в 
пузырьках. Аппарат 
Гольджи участвует в 
процессе секреции и в 
нем образуются 
лизосомы 



2 этап – конструирование признаков 
понятий 

Цель: развитие логического мышления, развитие 
аккуратности, эстетического восприятия и 
представления информации. 

 
Понятие:  

Категории признаков:  

I II III IV  и т. д.  



Категории признаков 
I II III IV V 

Клеточная 

мембрана  
Липопротеид
ный комплекс  

Бислой липидов 

(в центре) 

Белковые поры и 
островки 

Протоплаз-
ма  

Цитоплазма  Одномембран-
ные органоиды 

Эндоплазмати-
ческий 
ретикуллум 

 

Грануляр-
ный 

Аграну-
лярный 

Двумембранные 
органоиды 

Митохондрии 

Пластиды 

Немембранные 
органоиды 

Ядро  

Эукариотическая клетка (строение) 



3 этап -  составление графов 
логических структур 

Цель: сокращение времени для написания, быстрое 
осознанное запоминание информации, успешное 
воспроизведение информации в любых условиях. 

 

 
Признаки I категории 

 
 

Признаки II категории 

 

 

Признаки ….  категории 

Определяющее слово понятия 

Элемент 1 

 
Элемент 2 

 

 
Элемент n 

 

Элемент А Элемент В 



клетка 

ядро цитоплазма поверхностный 
аппарат 

гиалоплазма включения органоиды 

мембранные немембранные 

клеточный  
центр 

рибосомы 

ЭПС вакуоль 

ап.Гольджи лизосомы 

клеточная 
стенка 

цитоплазматическая 
мембрана 

митохондрии пластиды 

Эукариотическая клетка (строение) 



4 этап – запись информации с 
помощью идеограмм 

• Ассоциация – связь, возникающая при определенных 
условиях, между двумя или более психическими 
образованиями ощущениями, двигательными актами, 
восприятиями  

• Знак – материальный, чувственно воспринимаемый 
предмет (явление или действие), который выступает как 
представитель другого предмета, свойства или 
отношения.  

• Символ – предмет, действие, служащие условными 
обозначениями какого-либо образа, воплощающего идею.  

• Идеограммы -  разработанные знаки и символы, 
используемые в данной технологии, обозначающие целое 
понятие, объект, явление, процесс  

• Идеография – это письмо при помощи идеограмм.  



идеограммы 

графические знаки  цветовые символы  

геометрические  

буквенные 
Пл, агЭПР, КМ  

межпредметные 
Е, f, V, m 

  

Абстрактные 
 

в-ва,  



клетка 

ядро цитоплазма поверхностный 
аппарат 

гиалоплазма включения органоиды 

мембранные немембранные 

клеточный  
центр 

рибосомы 

ЭПС вакуоль 

ап.Гольджи лизосомы 

клеточная 
стенка 

цитоплазматическая 
мембрана 

митохондрии пластиды 

Эукариотическая клетка (строение) 



Эу… К 

КМ протоплазма 

Цт! Я! 
ЛПК 

1 КМ 
оргд 

2 КМ 
оргд 

Не/КМ 
оргд 

ЭПР АГ Во Мх Пл Ро 

гр.ЭПР аг.ЭПР 

Гиалоплазма 

Ло 

К  

Р! 

Гр! 

Ж! 
Бислой Л 
(в центре) 

Б поры и 
островки 

целлюлоза 

хитин 

гликокаликс 

Эукариотическая клетка (строение) 



Определяющее слово  

 
признаки I категории 

 

 

 

признаки II категории 

 

 

 

 

 

признаки II  категории 

Организм 

Системы органов 

Названия систем органов 

Названия органов, составляющих 

систему органов 



Системы органов 

Пищеварительная 

 система 

Дыхательная  

система 

Выделительная 

система 

Сердечно-сосудистая 

система 

Нервная 

система 

Система органов 

чувств 

Половая система 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Эндокринный 

аппарат 



Системы органов 

Пищеварительная 

 система 

Дыхательная  

система 

Выделительная 

система 

Сердечно-сосудистая 

система 

Нервная 

система 

Система органов 

чувств 

Половая система 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Эндокринный 

аппарат 

Дх. Н             

Орг.          

  Орг. 

Эн.кр. ап. 

          ап. 

М/               Рх. 

…. 

…. 

…. 
…. 

…. 

…. 

…. 



Результаты в обучении  

: 
на базовом уровне 



На профильном уровне 



Участие в олимпиадах  
2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год  2015-2016 уч.год  

Муниципальный этап: 

3 победителя, 5 
призеров 

Региональный этап: 

1 призер – 10 класс 

1 призер – 11 класс 

Муниципальный этап: 

3 победителя, 4 призера 

Региональный этап: 

1 призер – 10 класс 

Муниципальный этап: 

4 победителя, 4 призера 

Региональный этап: 

участие – 11 класс (13 
место) 



100 % поступление в 
медицинские вузы учащихся, 

изучающих биологию на 
профильном уровне. 



Использование мобильного 
класса 

Интернет-ресурсы 





10.4.14 



Использование мобильного 
класса 

Решение интерактивных заданий 

тест на уроке.wmv


Интерактивные 

лабораторные работы 



Использование ЦОР 

www.fcior.edu.ru 



Интерактивные задания 
Создать упражнение «Заполнить 

пробелы» Создать тест «Поиск 
соответствий» 

Создать тест «Поиск альтернатив 
и коротких ответов» Создать кроссворд 

Создать тест «Перепутанные 
предложения» 



asovo-bio.ucoz.ru 



КОНТАКТЫ 

Телефоны 

8(38141) 2-32-95 (приемная директора) 

E-mail 

direktor_azgim@mail.ru, swetlanasadocha@mail.ru  

Сайт 

azgim.ucoz.ru, asovo-bio.ucoz.ru 

Адрес 

646880, Омская область, Азовский район, с.Азово, 

ул.Комсомольская 72 


