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Обобщение опыта по теме 

"Терминологическая работа на уроках биологии" 

         Терминологическая работа на уроках биологии – это необходимое 

условие формирования предметных и метапредментых знаний, умений и 

навыков, это специально организованный, сложный, целостный, психолого-

педагогический процесс. Анализ результатов ВПР и ОГЭ показывает, что 

многие учащиеся плохо справляются с заданиями, требующими развернутого 

ответа, не могут сформулировать цели  предложенных экспериментов  по 

причине не понимания значения терминов, не умения использовать 

предметную терминологию в ответах. Знания человека состоят из понятий и 

терминов, которые устанавливаются наукой и словесно выражаются через 

термины. Термины, составляющие содержание школьного курса биологии, 

очень разнообразны и находятся в постоянном развитии, поэтому учителю 

важно в каждом биологическом разделе выделить основные термины, 

постоянно вести работу по расширению знаний о них, возвращаясь к 

изученным терминам и в дальнейшем во время изучения нового материала. 

    Усвоение программного материала по биологии будет высоким, если 

ученики крепко, своевременно и систематически овладеют необходимым 

словарным запасом и поймут язык науки через усвоение специальных 

терминов.  Работа над каждым термином, его формулировкой и 

определением позволяет проверить правильность понимания учащимися 

сущности биологических понятий. В связи с тем, что есть категория простых 

терминов, которые состоят из одного слова, и сложные, которые состоят из 

нескольких слов (кровообращение), а затраты памяти на различные группы 

терминов разные, то разбирая материал урока следует ориентироваться не 



только на количество отобранных терминов, но и на их сложность. Если 

рассматривать категории терминов, то можно сказать, что большинство 

анатомо - морфологических, систематических, медицинских, экологических 

категорий состоят из простых терминов, а большинство физиологических 

терминов сложные по составу. 

   Работа с терминами должна осуществляться на всех этапах урока. 

Например, на этапе активизации учебной деятельности учащихся может быть  

предложена головоломка, элементы игры «цепочка», лови ошибку, эстафета 

или проведен словарный диктант. 

 Мышечный полый орган - .......... (сердце). Сердце содержится в 

....(околосердечной сумке). Снизу к сердцу прилегает.......(диафрагма)...... 

Закреплять новые биологические термины можно в виде игры, 

составление кроссвордов, головоломок, схем и тому подобное. В 

дифференциальном домашнем задании можно предложить ученикам 

составить кроссворды, сенканы, головоломки, рассказы Мюнхгаузена, 

используя новые термины. На закрепление изученного материала создается 

логическая цепочка из терминов. Важность заключается в том, чтобы 

запомнить не только термин, но и его место в системе изученного материала. 

Например, на уроке по теме «Движение крови по сосудам» на этапе 

обобщения и систематизации знаний. Педагог с учащимися составляет схему 

«Логическая цепочка движения крови». 

Для детально изучения терминов урока педагог может дать задание на 

дом, поработать с изученными терминами, найти информацию по данным 

терминам, выписать термины в словарь, подобрать иллюстрации к 

изученным терминам. 

Таким образом, терминологическая работа на уроках биологии может 

осуществляться на каждом уроке. Очень важно, чтобы термины 

запоминались обучающимися не механически, а осознанно. Для этого 

педагог должен использовать различные методы и приемы для мотивации 

учащихся к изучению и пониманию биологических терминов.      



 Первый методический прием – введение термина в учебный материал 

конкретного раздела, темы, урока используя рубрику параграфа в 

учебнике, например, «Запомните следующие ключевые понятия и 

термины». 

 Второй методический прием – выделение новых терминов. В тексте 

параграфа новые термины выделены разным шрифтом (жирным, 

жирным курсивом, либо курсивом).   

 Третий методический прием-схематическая подача материала, 

позволяющая ученику наглядно раскрыть сложный физиологический 

процесс, а надписанные над стрелками новые термины способствуют 

их усвоению. 

 Четвертый методический прием – это проверка усвоения новых 

терминов за контрольные задания в конце параграфа или за 

составленными, учителем, задачами. 

Качество усвоения терминов на уроках биологии состоит из 

следующих приемов: 

- приговоры терминов, особенно иноязычного происхождения, вслух; 

- работа над усвоением орфографии терминов; 

- запись терминов на доске; 

- тренировочные упражнения на соотношение термина с понятием; 

- морфологический и фонетический анализ терминов; 

- анализ и синтез терминов, которые состоят из двух слов; 

- использование терминов в различных учебных ситуациях . 

Наиболее эффективные методы словарной работы: 

1.Прием вопросов-суждений 

 Чтобы сформировать вопросы-суждения, нужно отыскать в абзаце два 

противоположных понятия, о которых идет речь, и установить между ними 

связь, пользуясь синонимическим рядом общепринятых вопросительных 

слов, вследствие чего весь абзац будет «взят в кольцо» одним 

вопросительным предложением.   



 1. Чем объяснить, что клетка способна к самовоспроизведению?  

2. Чем объяснить, что клетка способна к саморегуляции, 

самообновлению?  

3. Как доказать, что клетка способна к самовоспроизведению, 

самообновлению,  

4. Каким образом в клетке происходит самовоспроизведение, 

саморегуляция, самообновлению?  

Например, максимальное количество вопросов-суждений к термину 

«листок» может быть более 25.  

1. Как доказать, что в листе образуются органические вещества?  

2. Как доказать, что в листе происходят транспирация, дыхание?  

3. Как доказать, что листок выполняет космическую роль?  

Каждое вопросительное слово может быть использовано трижды 

2.Составление словаря терминов.  

Словарь можно составлять в процессе совместной работы с учащимися на 

уроке. Он может иметь вид таблицы. В первой колонке записывается 

название термина; во второй — этимология, в третьей колонке дается 

определение соответствующего понятия; в четвертой — это понятие дается в 

виде схемы-опоры. 

Термин Этимология Определение Схема 

Зигота Зиготос (греч)- 

соединенный вместе  
 

Клетка, которая 

образуется в 

результате слияния 

половых клеток -

гамет разного пола  

♀  + ♂ 

  \       / 

  Зигота 

Фагоцитоз Фагоцитоз от греч. 

фагос-жрать, 

цитос - клетка 

процесс, при 

котором клетки 

захватывают и 

переваривают 

твердые частицы 

 

 

3.Биологические диктанты 

Главная их особенность состоит в том, что для их проведения не тратится 

много времени. Например, ученикам предлагается несколько понятий, 



которые объединены одной темой. К каждому понятию надо дать 

определение и записать его  

Понятие: эритроциты-это...; аорта-это.....; предсердие-это.....; 

миокард — это ....; вены — это .... 

 

4.Закрытые задания 

Задача. Из предлагаемого перечня выбрать правильный ответ: 

1.Органоиди, которые заполнены клеточным соком: 

 а) пластиды; в) лизосомы; 

б) вакуоли г) митохондрии. 

5.Задания с алгоритмом ответа (с пропуском в тексте слов ) 

 Учитель делает подбор текста, исключает из него термины и предлагает 

ученикам вписать пропущенные слова. 

 Задача. Вставьте пропущенные слова в предлагаемый текст: Стебель, 

с расположенными на нем листьями и почками называют ..... Боковой орган 

побега - это ..... Участок стебля, к которому прикрепляется лист 

называется....., а участок между соседними узлами называется.....  

 

6. Задания на соответствие 

 

Задача. Установить соответствие между правой и левой частями 

таблицы по признакам класса. 

Классы типа Членистоногие, Основные признаки 

1. Ракообразные  2. Паукообразные  3. Насекомые  

а. тело покрыто хитиновом покровом 

б. тело разделено на три отдела: голова, грудь, брюшко 

в. имеют членистые концовка 

г. имеют 4 пары конечностей 

д. имеют две пары усиков 

7.Задания на установление последовательности процессов и явлений в 

природе 



 Установить правильную последовательность систематических 

категорий в классификации растений: 

  а) вид; б) класс   в) род; г) отдел    д) царство; е) семья. 

Ответ: а, в, е, б, г, д. 

 

8. Задания с исключением лишнего понятия и задания на выявление 

общих закономерностей 

 

А. Из предлагаемых понятий исключить лишнее: 

   а) пестик, тычинка, чашечка, лепесток, рыльце   

   б) сфагнум, папоротник, сосна, хвощ, плаун 

 

Б. В закодированных понятиях найдите то, что НЕ принадлежит к 

клетке: а) ироп; б) дяршиок; в) дяро; г) межклеточники 

Ответ:г-межклеточники 

 

А. Учащимся предлагаются понятия, для которых необходимо найти 

общие закономерности. 

а) тычинки — пестик (главные части цветы) 

б) профаза — анафаза (фазы деления клеток) 

  Б. общим для семейства Астровые является: 

а) плод стручок или стручечок; 

б) мочковатая корневая система; 

в) соцветия корзинка; 

г) семена — зерновка 

Ответ: В — соцветие корзинка 

9.Задания на выявление связи и задания на обобщение группы понятий 

Цитоплазма: обмен веществ  - оболочка:.... 

               а) растворение веществ; 

               б) деление; 

               в) транспорт веществ; 

               г) рост 



10. Задание на обобщение группы понятий 

Задача. Из частей приведенных ниже фраз составить ответ: 

а)углекислый газ+ кислород+ пластиды+ свет =..... 

(фотосинтез). 

 б)стебель+ листья+почки =...... 

(побег)    

11.Задания на развитие логического мышления     

С целью запоминания определений понятий и правильности их написания 

используют кроссворды, ребусы и другие интересные задания. 

Каждая из предлагаемых форм работы по формированию понятий 

имеет свои положительные и отрицательные стороны. Усвоить 

биологические термины и понятия — означает умение их использовать. 

Выявить уровень их усвоения может помочь только система познавательных 

заданий, в которых предусмотрено формирование таких умственных умений, 

как: анализ, синтез, сравнение, вычленение отдельных признаков, 

систематизация, абстрагирование, определение понятий, обобщение. 

Задания 

1)Cocтавить пять предложений с одним и тем же термином или понятием 

так, чтобы остальные слова в этих предложениях ни разу не повторялись; 

2)Задание на определение и восстановление линейной логической связи 

между написанными в определенном  порядке словами или действиями. 

Пример:Построить логическую цепочку из таких понятий: эритроцит, 

кровеносная система, гемоглобин, кровь, организм 

3) Назвать одним словом (обобщить несколько слов одним понятием или 

термином).  

Пример:вены-артерии; планария – аскарида; Коробочка – орех; кокки-

бациллы. 

4) Нахождение обобщающего (родового) понятия для видовых. 

•  Назовите обобщающее (родовое) понятие к данным видовым. 

Например, «черешковый – сидячий» (лист)  

•   Хлорофилл – антоциан  



•   Дерево – кустарник  

•   Вены – артерии  

•   Корзинка – колос  

•   Белок – крахмал  

•   Луг – старый пень  

•   Кокки – бациллы 

•    Ядро – вакуоль.  

5) Смысловые пары 

Учащимся предлагаются пары слов, из которых нужно построить   

предложение     или сконструировать вопрос: 

    -устьица — газообмен; 

     -листья — фотосинтез; 

     -птицы — дыхание; 

      -сердце — кровообращение   

6)Кто лишний 

Учащимся предлагается проанализировать ряд слов и назвать то, которое не 

соответствует другим. Свой выбор они должны обосновать.  

Сердце, клапан, желудок, предсердие, околосердечная сумка. 

7)   Нахождение общего, частного, промежуточного понятия. 

Расположение понятий так, чтобы слева располагалось общее понятие, 

справа частое, а в середине промежуточное.  

Например, «гриб – съедобный гриб – масленок» или «природа – неживая 

природа – камни».  

1. Ярутка полевая, двудольные, крестоцветные. 

 2. Лесное растение, дуб, дерево.  

3. Куриные, птицы, глухарь. 

 

8)Расположение понятий от более частных к более общим.  



Расположите данные понятия по порядку, то есть от более частных к более 

общим таким образом, чтобы в образовавшейся цепочке каждое 

последующее звено относилось к предыдущему, как род к виду. 

 Например, если даны понятия «пудель», «животное», «собака», 

«домашнее животное», то их следует расположить так:  

«пудель – собака – домашнее животное – животное».  

1. Пресмыкающееся; гадюка; змея; ядовитая змея; позвоночные. 

 2. Бледная поганка; ядовитый гриб; гриб; пластинчатый гриб. 

 3. Позвоночные; насекомоядные; выхухоль; млекопитающие.  

 

 

 



 

 

 


