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Знаково-символические универсальные учебные 
действия – конкретные способы преобразования 
учебного материала на основе моделирования 
учебного материала, выделения существенного, 
отрыва от конкретных ситуативных значений, 
формирования обобщенных знаний.  
Это действия: 
- моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическую или знаково-
символическую); 
- преобразование модели – изменение модели с 
целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 



Графический 

- выраженный рисунком, чертежом, а не 
словами или цифрами.  

 

Полный словарь иностранных слов, вошедших в 
употребление в русском языке. Попов М., 1907. 
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Опорный конспект 











Графический конспект 



Графический конспект 
(идеограмма)  



Требования для учащихся к оформлению 
графического конспекта (рекомендации): 

1) Учебный материал должен помещаться на одной странице 
тетради.  
2) Пользоваться знаковыми системами любых учебных 
дисциплин или своими. 
3) Необходимый текст оформлять печатными буквами.  
4) При работе над конспектом, желательно применять четыре 
основных цвета (красный, зелёный, синий, черный).  
5) Работать только шариковой ручкой! 
6) При составлении конспекта использовать дополнительную 
литературу.  
7) При подготовке к уроку, желательно текст проговорить 
вслух.  
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Интеллект-карты (FreeMind и Mind maps, 
Mind map, или «Карты ума (памяти)»)  





         Схема:  Структура клетки. 
  

 
 Клетка 

мембрана (плазмалемма) 
+ клеточная стенка 

протоплазма 

ядро 

Включения 
(связаны с обменом 
веществ) 
 

по мембранному принципу: 
                                — 1-мембранные (ЭПС, аппарат Гольджи,  
                                              лизосомы, пероксисомы, вакуоли) 
                                — 2-мембранные (митохондрии, пластиды) 
                               — немембранные (рибосомы, центриоли, жгутики,   
                                   реснички, базальные тельца, цитоскелет) 

цитоплазма 

гиалоплазма Органоиды 
(постоянные 
структуры) 



Клетка 

протоплазма 

состоит 

ядро 

Плазматическая мембрана 

 

 

 

 

 

           + клеточная стенка 

цитоплазма 

Включения 
(связаны с обменом 

веществ) 

Гиалоплазма 
(вязкая жидкость) Органоиды 

(постоянные 
структуры) 

по мембранному принципу: 
— 1-мембранные (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, 
пероксисомы, вакуоли) 
— 2-мембранные (митохондрии, пластиды) 
— немембранные (рибосомы, центриоли, жгутики,                                   
реснички, базальные тельца, цитоскелет) 

Эукариот 



• Для создания карт используются только цветные карандаши, 
маркеры и т. д. 

• Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

• Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 
картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

• Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 
третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

• Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

• Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

• Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 
рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

• Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 
смешивались с соседними ветвями. 

 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 



Графики, диаграммы  



Графики, диаграммы  
  



Графики, диаграммы  



Графики, диаграммы  

 



Графики, диаграммы  

 



Графики, диаграммы  

 



Таблицы: обобщающая («объект – свойство») 



Таблицы: сравнительная («объект-объект») 
Признаки ДНК РНК 

Местонахождение в 

клетке 

Ядро, митохондрии, хлоропласты Ядро, рибосомы, цитоплазмы, 

митохондрии, хлоропласты 

Местонахождение в 

ядре 

Хромосомы Ядрышко 

Строение 

макромолекулы 

Двойной неразветвленный линейный 

полимер, свернутый правозакрученной 

спиралью 

Одинарная полинуклеотидная цепочка 

Мономеры Дезоксирибонуклеотиды Рибонуклеотиды 

Состав нуклеотида 

Азотистое основание (пуриновое-

аденин, гуанин, пиримидиновое – 

тимин, цитозин); дезоксирибоза 

(углевод); остаток фосфорной кислоты 

Азотистое основание (пуриновое-

аденин, гуанин, пиримидиновое-урацил, 

цитозин); рибоза (углевод); остаток 

фосфорной кислоты 

Типы нуклеотидов 
Адениловый (А), гуаниловый(Г), 

тимидиловый (Т), цитидиловый (Ц) 

Адениловый (А), гуаниловый (Г), 

уридиловый (Т), цитидиловый (Ц) 

Свойства 

Способная к самоудвоению по принципу 

комплементарности А=Т, Т=А, Г=Ц, Ц=Г. 

Стабильна. 

Не способна к самоудвоению. Лабильна. 

Функции 

Химическая основа хромосомного 

генетического материала (гена); синтез 

ДНК, синтез РНК, информация о 

структуре белков. 

Информационная (иРНК) – передает код 

наследственной информации о 

первичной структуре белковой 

молекулы, рибосомальная (рРНК) – 

входит в состав рибосом; транспортная 

(тРНК) – переносит аминокислоты к 

рибосомам 



Рисунки  



Фото   



Фото 

 



Аппликации, макеты 



Видео, анимации 



Формулы  



Формулы 



3. Применение различных моделей, в том числе графических объектов, 
позволяет формировать познавательные универсальные учебные 

действия у школьников на уроках биологии, активирует умственную 
деятельность учащихся, играет огромную роль в формировании понятий 

и мотивов, а так же развивает самостоятельность и инициативность в 
процессе обучения.  

1. Мышление ребенка, знания и 
умения добываются в результате его 
собственного познавательного труда. 

Одним из таких самостоятельных 
исследований является 

моделирование. 
2. Метод информационного 
моделирования (создания и 

преобразования 
информационных моделей) 
является самодостаточным, 
хотя и не новым, и занимает 

достойное место среди 
современных методов 

обучения.  



 



Использование графических объектов на примере конкретной 
учебной темы «Мейоз» 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны: 

• Знать мейоз как особый вид деления клетки и его биологическую роль 

• Характеризовать фазы мейоза. 

Метапредметные: 

Познавательные: ( учащиеся должны уметь: ) 

применять логические приемы анализа, синтеза, сравнения для определения 
биологической роли митоза и мейоза. 

Коммуникативные: 

• давать устные ответы, формулировать предположения в поиске ответа на проблемные 
вопросы; 

• приводить аргументы. 

Регулятивные: 

• распределять рабочее время на выполнение заданий, корректировать правильность 
выполнения заданий. 

Личностные:  

формирование научного мировоззрения, включающего знания о механизме деления 
клеток и их биологической роли. 





Что Вы видите? 
Что Вы об этом думаете? 
Что Вы об этом знаете? 



МЕЙОЗ 

1 

3 

2 

4 

Ситуационные вопросы (ЧТО? КТО?) Проблемные вопросы (КАК?) 

Извлекающие, уточняющие вопросы  
                                  (ЧТО особенного?) 

Направляющие вопросы  
(СУТЬ? ЗНАЧИМОСТЬ?) 

Метод СПИН 



МЕЙОЗ 

1 

3 

2 

4 

Что такое мейоз? Как происходит мейоз? 

Что особенного в мейозе?  
В чем биологическая суть? 



Блок 1 
Что такое мейоз? 

• Запишите определение мейоза с помощью 
идеограмм (пиктограмм) 



Биологический энциклопедический 
словарь 

МЕЙОЗ (от греч. meiosis — уменьшение), 
деления созревания, особый способ деления 
клеток, в результате которого происходит 
редукция (уменьшение) числа хромосом и 
переход клеток из диплоидного состояния в 
гаплоидное. 

n 

2n 

n 



Большая советская энциклопедия 
МЕЙОЗ (от греч. meiosis — уменьшение), 
редукционное деление, способ деления 
эукариотических клеток, в результате которого  
происходит  уменьшение (редукция) числа  
хромосом в два раза и одна диплоидная  
клетка после двух быстро следующих друг за  
другом делений даёт начало 4 гаплоидным. 

n 
 

n 

n 

n 

М I 

М II 



Блок 2 
Как происходит мейоз? 

Просмотрите анимацию и выполните задание: 
постройте логическую цепочку процесса, 
используя аппликации 



Блок 3 
Что особенного в мейозе? 

• Выполните задание по группам (см. конспект) 



Изменение содержания ДНК в клетке в течение 
клеточного цикла, включающего митоз или мейоз 

Во время периода S происходит репликация ДНК.  
Периоды G1, S и G2 составляют интерфазу.  
Продолжительность этих периодов в размножающихся клетках - несколько часов.  
М - митоз; I и II - два деления мейоза. 

Упражнение 1. 
Митоз и мейоз в графике 



Упражнение 1. 
Митоз и мейоз в графике 

 Представленные диаграммы отражают колебания 
количества ДНК (ось у), как функции времени (ось х) в 
процессе клеточного цикла (произвольные единицы). 
Происходящее во время мейоза и митоза, 
соответственно, описывают диаграммы... 

мейоз 

митоз 



Упражнение 2. 
Митоз и мейоз в числах (формулах) 

Число хромосом в клетках томата – 24. В клетке томата 
происходит мейоз. Три из полученных клеток дегенерируют. 
Последняя клетка сразу же делится путем митоза три раза. В 
результате в образовавшихся клетках можно обнаружить... 

А) 4 ядра с 12 хромосомами в каждом 

Б) 4 ядра с 24 хромосомами в каждом 

В) 8 ядер с 12 хромосомами в каждом 

Г) 8 ядер с 24 хромосомами в каждом 

Д) 16 ядер с 24 хромосомами в каждом. 

Ответ обоснуйте формулами с указанием плоидности клетки и 
количества ДНК в ней (n, c) (высокий уровень сложности) 



Упражнение 3. 
Митоз и мейоз в фото 

Задание: найдите ошибку 



Упражнение 3. 
Митоз и мейоз в фото 

Задание: найдите фазы мейоза.  
Сравните с теми же фазами митоза  



Упражнение 4. 
Митоз и мейоз в диаграммах 



Упражнение 4. 
Митоз и мейоз в диаграммах 

Задание: постройте диаграммы, отражающие 
длительность клеточного цикла у разных типов клеток, 
используя следующие данные: 

1) Интерфаза у большинства способных к делению клеток 
проходит в среднем за 10-24 часа. Сам митоз занимает 
небольшой период времени - у животных примерно 0,5-
1 час, а у растений около 2-3. 

2)   

 

 

 

 

 

 

Ткань 
Продолжительность, в часах 

интерфаза деление клетки 

Эпителий тонкой кишки мыши 12 – 18 0,5 – 1 

Эпителий 12-перстной кишки мыши 11 3 

Клетки корешка конского боба 25 0,5 



Длительность клеточного цикла эпителия 12-
перстной кишки мыши 

11; 79% 

3; 21% 

Длительность этапов клеточного цикла, ч 

интерфаза 

митоз 



Упражнение 4. 
Митоз и мейоз в диаграммах 

Задание: постройте диаграммы, отражающие 
длительность фаз мейоза у разных типов 
клеток, используя следующие данные: 

• Мейоз длится много дольше митоза: 
например, у пшеницы он продолжается 24 
часа, у лилии - 9-12 суток, у мыши - 11-14 
суток. У человека (мужчины) профаза I- 24(25) 
суток.  

• Известно, что самая продолжительная – 
профаза I (90% времени всего мейоза). 

 



Длительность фаз мейоза у человека (дней) 

22; 88% 

0,5; 2% 

0,4; 1% 

0,4; 2% 
0,1; 0% 0,4; 2% 0,5; 2% 

0,3; 1% 

0,4; 2% 

профаза 1 

метафаза 1 

анафаза 1 

телофаза 1 

интерфаза 

профаза 2 

метафаза 2 

анафаза 2 

телофаза 2 



Упражнение 5. 
Мейоз в рисунках и тексте 

Задание: 
закончите рисунок и текст,  

внеся дополнения и коррективы 



Признаки  Митоз Мейоз 

Где происходит? 
? 

1. Происходит в созревающих 

половых клетках 

Основой какого 

процесса является 

2. Лежит в основе 

бесполого размножения 

Особенности деления: ? 3. Два последовательных 

деления 

А) интерфаза А) удвоение молекул ДНК 

происходят в интерфазе 

перед делением 

Б) нет конъюгации Б) есть конъюгация  

В) метафаза В) удвоенные хромосомы 

выстраиваются по экватору 

парами (бивалентами) 

? 
 

7. Образуются две 

диплоидные клетки 

(соматические клетки) 

7. Образуются четыре 

гаплоидные клетки (будущие 

половые клетки) 

Упражнение 6. 
Митоз и мейоз в таблице 



Признаки  Митоз Мейоз 

Где происходит? 1. Происходит в 

соматических клетках 

1. Происходит в созревающих 

половых клетках 

Основой какого 

процесса является 

2. Лежит в основе 

бесполого размножения 

2. Лежит в основе полового 

размножения 

Особенности деления: 3. Одно деление 3. Два последовательных 

деления 

А) интерфаза А) удвоение молекул ДНК 

происходят в интерфазе 

перед делением 

А) удвоение молекул ДНК 

происходит только перед 

первым делением, перед 

вторым интерфазы нет 

Б) профаза Б) нет конъюгации Б) есть конъюгация 

В) метафаза В) удвоенные хромосомы 

выстраиваются по 

экватору отдельно 

В) удвоенные хромосомы 

выстраиваются по экватору 

парами (бивалентами) 

Результаты  7. Образуются две 

диплоидные клетки 

(соматические клетки) 

7. Образуются четыре 

гаплоидные клетки (будущие 

половые клетки) 

Упражнение 6. 
Митоз и мейоз в таблице 



Блок 4 
В чем биологическая суть мейоза? 

• Укажите кратко значимость мейоза (в 
сравнении с митозом) 

Р 
И 
С 
К 

размножение половое 

изменчивость 

стабильность генетическая 
после оплодотворения 

кроссинговер,  
комбинации генов 

Р 
О 
С 
Т 

размножение 

обновление тканей, органов 

стабильность генетическая 

тот же набор хромосом  

Что было, то и осталось Что было, стало в 2 раза меньше 



Блок 4: 

определение 

значимости  

процесса 

Блок 1: 
определение 
понятия 

Блок 2: изучение 

этапов процесса 

Блок 3: 

выявление 

особенностей 

процесса 



РЕФЛЕКСИЯ 


