
«Линия жизни» - моя 
лаборатория: 

формирование ключевых 
компетенций в процессе 

обучения биологии



«Линия жизни»
5-9 классы

Основные  признаки  
организмов  и  

закономерности  их  
жизнедеятельности 

Многообразие 
организмов

Человек и его здоровье

Основы общей биологии

2

 учебник

 рабочая  тетрадь

Электронное  
приложение
(http://catalog.prosv.ru)
программа;
 методические  пособия



УМК «Линия жизни» 
В. В. Пасечника 10-11 классы

Базовый  уровень Углублённый уровень
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• Структурно-содержательная модель учебника обеспечивает  организацию 

учебного материала  в соответствии с разными формами учебной 

деятельности. 

• Методическая модель учебника предлагает систему помощи в 

самостоятельной работе (модели действий, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы) и построена на приоритете формирования 

предметных и универсальных учебных действий.

• Система заданий направлена на развитие познавательной, практической и 

творческой  деятельности учащихся, готовности использовать полученные 

знания в разных жизненных   ситуациях и для решения практических задач.

Особенности УМК:

Учебно-
методиче

ский 
комплекс 
«Линия



Организация продуктивной 

деятельности

1.Информационный блок



2.Моя лаборатория
Вопросы и задания,

практические  работы, интересные  тексты



Информационный блок

10-11 класс



Моя лаборатория
10-11 класс



Моя лаборатория      Мотивация

"В этом море наш парусник находился три месяца и двадцать дней. И все это время мы не 
имели свежего провианта... Нам приходилось есть мышей и грызть кожаные части такелажа. Но 
хуже испытанием была эта болезнь. Из-за воспаления десен и постоянную кровотечение многие 

вообще ничего не мог взять в рот. 19 матросов умерли. "

Фердинанд Магеллан, 1521-й год



мотивация
практикум



Моя лаборатория      Мотивация



Моя лаборатория  Мотивация





Практикум                  мотивация

Что увидел Левенгук?
Я увижу то, что увидел 
великий ученый?
Это правда, что все живое 
состоит из клеток?
Я смогу сам провести эти 
опыты?



Источники информации
о природе

текст      интернет                       
речь

природа
Эти источники  

все 
равнозначны?



Есть практикум            Нет практикума

Первоисточник информации –

природа
Знание происходит от 

наблюдения и эксперимента

Описываем, измеряем так, как 
видим в действительности

К информации относимся 
критически

Через критическое восприятие
формируем  критическое
мышление

Первоисточник 
информации – текст      
интернет  видео          
речь
Искажения 
информации 

Информация 
принимается на веру

Человек верит канону



«Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит 
умение производить опыты.

И эта наука есть царица наук» (Роджер Бекон)

Наблюдение

Эксперимент

Моделирование

новые знания и навыки

материальная сущность 
биологических явлений

верность теоретических 
знаний

Развиваем умение 
анализировать, 

делать выводы 

Уважение к истине



Наблюдение



Последовательность 
действий при 
наблюдении

1.Определите объект наблюдения
2. Определите цель наблюдения
3. Определите наилучший способ 

фиксирования результатов 
(описание, зарисовка, схема,

таблица)

4.Проведите наблюдение

5.Проанализируйте результаты, 
сформулируйте выводы о 
сущности наблюдаемого 
явления



Эксперимент

• Лабораторная работа

• Небольшой 
эксперимент на 
уроке

• Домашний опыт

• Мысленный 
эксперимент



Учим технике эксперимента



Изучаем строение живых систем
Обучаем методике эксперимента



Как убедиться в том, что клетка- живая? 

Наблюдаем и изучаем  процессы жизнедеятельности

Я могу придумать сам 
опыт, который 
докажет, что клетка-
живая система и 
реагирует на 
изменение среды

?



Старшая школа- практикум продолжается...
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Проводим практикум- обучаем методам анализа
Сравниваем, сопоставляем, выделяем существенное….



Обучаем приемам анализа
Сравнение, сопоставление



Обучаем приемам анализа



Оценка информации

Интернет    Википедия
Между ДНК и РНК есть три основных 
отличия:

ДНК содержит сахар дезоксирибозу, 
РНК — рибозу, у которой есть 
дополнительная, по сравнению с 
дезоксирибозой, гидроксильная 
группа. Эта группа увеличивает 
вероятность гидролиза молекулы, то 
есть уменьшает стабильность 
молекулы РНК.

Нуклеотид, комплементарный 
аденину, в РНК не тимин, как в ДНК, 
а урацил — неметилированная
форма тимина.
ДНК существует в форме двойной 
спирали, состоящей из двух 
отдельных молекул. Молекулы РНК, 
в среднем, гораздо короче и 
преимущественно одноцепочечные. 
| править вики-текст]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&section=4


Учим понимать содержание текста



Моя лаборатория

текст



Моя лаборатория 
Интересный текст

РАЗВИВАЕМ 
КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

 Определение  информации
 Поиск  и извлечение 

информации
 Систематизация
 Анализ
 Оценка, выбор
 Создание
 Преобразование в другую 

форму
 Представление собственного 

информационного продукта



Поиск информации
Выбор из текста, графика, рисунка
информации по критериям поиска

Построение логических   
цепочек

Вопросы к тексту
Заполнение таблицы по тексту

Сформулировать законченные 
по смыслу,  однозначные   
высказывания

Дописать предложения

Определение  информации
Выписать  ключевые слова, 

термины темы

Дать определение терминам

Составление плана

Маркировка текста   Уточняющие 
вопросы

Перепутанные логические 
цепочки

Синквейн

Найти ошибки в тексте

Сравнить исходный текст с 
заполненной таблицей и отметить 

неверные строки



Пример.Маркировка текста

Прочитайте следующий 
текст

По ходу чтения наклеивайте 
на поля учебника стикеры и 
делайте на них пометки:
!- уже знал
+- новое
- думал иначе
? – не понял, есть вопросы
по результатам чтения 
заполните таблицу (сначала 
целиком первый столбец, 
потом второй..)

В классе обсудите записи, 
внесенные в таблицу



Практическая работа



Использование ресурсов УМК для 
конструирования урока

 Определение информации
 Поиск  и извлечение 

информации
 Систематизация
 Анализ
 Оценка, выбор
 Создание
 Преобразование в другую 

форму
 Представление 

собственного 
информационного продукта

Задание № 1
Предложите приемы , 

формы работы с текстом 
по развитию                

критического    мышления



Вариант №1 .РАБОТА С ТЕКСТОМ



Вариант №1 .РАБОТА С ТЕКСТОМ



Вариант №2 .РАБОТА С ТЕКСТОМ



Вариант №2 .РАБОТА С ТЕКСТОМ







Использование ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
для конструирования урока

 Тип урока

Цели и Задачи урока

 Структура урока.Этапы
урока. 

Предложите формы , 
приемы деятельности 
ученика и учителя 

(по развитию УУД) ,      
учитывая

возможности  ЭП.



44

Работа с электронным  
приложением
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Проанализуйте текст и постройте ментальную 
карту



Проанализуйте текст и постройте ментальную карту















Проведите анализ текста



Предложите эксперимент



Работа с рисунками, 
справочником…



Тренажер









Оцените ответ









В ассортименте магазина представлены 
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а 
также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

shop.prosv.ru

http://www.shop.prosv.ru/

