
Актуализация знаний – как 

один из этапов современного 

урока в условиях ФГОС ООО" 



Актуализация 

(лат. actualis — деятельный, действенный): 

действие, направленное на приспособление 

чего-либо к условиям данной ситуации; 

  



Актуализация знаний 

выполнение действий, состоящих в 

извлечении из кратковременной или 

долговременной памяти ранее 

усвоенного материала для его 

использования. 



 Большое значение имеет первый этап урока − этап 

актуализации знаний 

С позиций общей дидактики, основными задачами 

этого этапа являются: 

●  актуализация субъектного опыта учащихся: 

● опорных знаний и способов действий, необходимых 

для познания нового; 

●  личностных смыслов; 

●  ценностных отношений; 

● обеспечение мотивации учения школьников, 

принятия ими целей урока. 



 Актуализация знаний и создание 

проблемной ситуации на уроках 

биологии 



 



 

Тема урока“Класс Паукообразные“ 7 класс 



 

Тема урока „ Пищеварение в ротовой полости“ 8 
класс 



 

Тема „Движение „ 6 класс 

„Вслед за разумом идет энергия, 

вслед за энергией идет и тело“ 

 
Даосская мудрость 



 

Психея, Психе (греч. y u c h , "душа", "дыхание") · олицетворение души, дыхания. 

Психея отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными 

функциями живого организма и его частями. Дыхание человека сближалось с 

дуновением, ветром, вихрем, крылатостью. Души умерших представляются 

вихрем призраков вокруг Гекаты, призрак Ахилла под Троей появляется в 

сопровождении вихря. 

Свадьба Психеи 

Эдвард Берн-Джонс 



 Тема « Тип Моллюски» 7 класс 

В морском заливе на площади 30 га 

собираются разводить двустворчатых 

моллюсков – мидий. Какой урожай 

можно получить, если в некоторых 

местах мидии скапливаются массой до 

20 кг на 1 м2 ? Обоснуйте 

экономическое и экологическое 

значение разведения мидий в заливе. 
 

 



Тема « Пищеварение в ротовой полости» 8 

класс 

 ( Актуализация знаний - значимость 

биологических знаний) 

 Две группы туристов совершали многодневный 

переход в пустыне. Одной группе участников 

давали леденцы, в состав которых входила 

лимонная кислота. Воду в походе все получили 

поровну. В результате одной группе воды  

хватило, а другой пришлось выдавать 

дополнительно. Почему? 

 

 



 

 

Зефир - у древних 

греков: западный ветер; 

в поэзии: теплый 

легкий ветер. 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. 

Толковый словарь русского 

языка 



 


