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1 этап. Подготовительный. 

1. Системное структурирование изучаемого 

материала; 

 2. Разработка и изготовление плакатов и 

раздаточного материала. 

3. Разработка конкретных ситуаций; 

4. Накануне изучения того или иного раздела, 

распределение докладов, обзоров или 

сообщений по рекомендуемой литературе. 

5. Назначаются докладчики, содокладчики и 

оппоненты. 



6. Объясняется порядок формирования и 

формулирование вопросов, которые должны 

излагаться в сжатой, лаконичной форме и 

обязательно фиксироваться учащимися в  

своих тетрадях; 

7. В течение изучения определенного 

раздела или темы общий плакат находится в 

поле зрения всех учащихся; 

8. Осуществляется прогнозирование 

ожидаемых результатов и  планирование 

необходимой деятельности  учащихся и 

преподавателя. 

 



Изложение учебного материала, его 

обсуждение и изучение ведется в 

соответствии с рабочей программой  

дисциплины и предлагаемым системно-

структурированным содержанием 

образования. Периодическое обращение 

к схемам позволяет рассматривать 

изучаемый материал с разных позиций; 

системного анализа, влияющих 

Факторов, проблем и проблемных 

ситуаций, исследований и практического 

решения поставленных задач. 



Системное изучение и реализация конкретных 

ситуаций относится к числу методов активного 

обучения и отличается следующими основными 

признаками: Развитие умений ориентироваться в 

различных учебных, научных и иных ситуациях 

Системностью изучения конкретной ситуации, ее 

обсуждение и поиску путей реализации 

Возможностью коллективного изучения 

ситуации, ее оценки и выработки различных 

вариантов реализации. Возможностью 

неоднократного обращения к изучаемому 

материалу  

Развитием умений работать с литературой 



Системный анализ и  

обобщение данных 

Целепологание 

Теория или 

основное  

содержание 

изучаемой  

информации 

(изучаемого 

объекта) 

Практическая 

реализация полученных 

знаний и  

поставленных целей 

Выполнение программы Влияющие факторы и 

последствия 

Исследование 

 

Моделирование 

Опыт решения 

поставленных задач и 

реализация личностных 

программ учащихся 

Проблемы 

и проблемные ситуации 

Прогнозирование и  

планирование 

Графическая 

иллюстрация теории или 

основного содержания 

изучаемой информации 





Системный анализ 

1.Анализ используемой  

литературы 

2. Методы изучения  

животных 
 

Понятийный аппарат: 

Батрахология- изучает 

Земноводных.  

Уростиль – хвостовая 

кость 

 Стремечко – слуховая 

косточка в полости 

среднего уха. 

Малый круг 

кровообращения 

Большой круг 

кровообращения 

Головастик – личинка 

лягушки. 

 

Класс Земноводные (Амфибии) 

Отряды: Бесхвостые, Хвостатые, Безногие 

Черты приспособленности 

К наземной среде                    К водной среде  

Скелет Лягушки        

Череп         позвоночный столб     конечности 

Передние конечности 

Плечевой пояс                   скелет конечностей 

Задние конечности 

Пояс задних конечн. Скелет конечностей 

Внутреннее строение 

Пищеварительная система 

рот   пищевод   желудок  кишечник    клоака 

Дыхание 

      Легочное                                     Кожное  

Кровеносная система 

       Сердце                        Кровеносные сосуды 

Выделительная система 

почки  мочеточники мочевой пузырь 

Нервная система 

головной мозг       спинной мозг 

Органы чувств 

обоняние осязание вкуса терморецепторы 

Размножение 

самка                      самец 

Проблемы 

1.Экологические 

2. Медицинские 

3.Экономические 
 

 

 

Практика. Опыт. 

Исследование. 

1. Устное 

развертывание 

структурированного 

материала 

2. Исследование 

влияющих факторов 

3. Работа с 

учебником, 

дополнительной  

литературой 



дисциплина биология 

раздел Обмен веществ Выделительная с. 

Ф.И. уч-ся 
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-Интересный и эффективный метод, лично для меня.  

-Во-первых схемы можно красочно оформить –  

-это способствует лучшему запоминанию. 

Во-вторых необычная форма работы привлекает  

дополнительное внимание.  

Интересно искать дополнительный материал,  

т.к. открываешь для себя  много нового. 

 

 

-Использование схемы позволяет легче запомнить, 

 когда смотришь на схему весь материал  

перед глазами. 

 

-По схеме можно быстро найти нужный материал и 

 легче учить 
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