
 

Методические рекомендации по преподаванию 

 предмета «Биология»  

в 2015 – 2016 учебном году 
 

 

 

В средних общеобразовательных учреждениях Смоленской области 

преподавание биологии в 2015-2016 учебном году осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

2. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования). 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html.). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/. 

3. Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования 

России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/


планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования).  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

4. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования (Письмо департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»). 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов.  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

6. Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год http://www.edu.ru  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 

«Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования». 

http://mon.gov.ru. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/


10. Аналитические отчеты ФИПИ по результатам ЕГЭ – 2010, ЕГЭ-

2011,2012,2013 

http://www.fipi.ru. 

11. Аналитические отчеты ФИПИ по результатам ГИА-9 – 2010, ГИА-9 – 

2011,2012,2013 

http://www.fipi.ru. 

12. Материалы VI съезда Всероссийского педагогического собрания, 

31.05.11. Выступление В.В. Путина.  

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

В условиях реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» к современному образованию сегодня предъявляются 

новые требования, связанные с умением выпускников средней школы 

ориентироваться в потоке информации, творчески решать возникающие 

проблемы, применять на практике полученные знания, умения и навыки. 

Поэтому задача учителя − научить творчески мыслить школьников, то есть 

вооружить таким важным умением, как умение учиться.  

Среди ведущих перспективных направлений современного образования 

следует назвать: 

− обновление естественнонаучного образования в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1879); 

− реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения на 

старшей ступени общего образования; 

− совершенствование содержания и технологии проведения ГИА и ЕГЭ 

по предметам; 

− организация работы с одаренными детьми через индивидуальную 

работу, факультативные занятия, элективные курсы, спецкурсы, а также 

обучение в заочных школах ведущих вузов страны.  

В соответствии с основными направлениями развития основного общего 

и среднего (полного) общего образования на современном этапе 



рекомендуется примерный перечень вопросов для обсуждения на 

методических объединениях учителей-предметников, проводимых в форме 

семинаров, «круглых столов», презентации опыта работы лучших учителей я, 

победителей ПНПО, мастер-классов: 

 Приоритетные направления развития биологического 

образования в контексте стратегии образования до 2020 года и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках 

биологии как средство реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении. 

 Обновление содержания и методики преподавания школьного 

курса «Биология» в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения. 

 Портфолио как одна из форм представления опыта работы. 

Требования к содержанию портфолио учителей, система стимулов за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (из 

опыта работы учителей-практиков). 

 Система повышения квалификации учителей. Повышение 

профессиональной компетентности и мастерства учителя биологии. 

 Системно-деятельностный подход в организации обучения и 

мастерство педагога. 

 Учебно-методический комплекс как средство формирования 

универсальных учебных действий. 

 Формирование УУД уроках биологии как одно из основных 

требований ФГОС нового поколения. 

 Формирование метапредметного содержания образования в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 Мастер-класс как эффективная форма трансляции передового 

опыта лучших учителей (из опыта работы учителя-практика). 



 Опыт участия учителей биологии и обучающихся в конкурсах 

уроков с использованием ИКТ, проектах глобальной сети Интернет, 

дистанционных курсах (из опыта работы учителей-практиков). 

 Создание условий для развития творческих способностей 

молодых педагогов в условиях современной школы. 

 Единый государственный экзамен – современный подход к 

оценке качества образования по биологии. Результаты ЕГЭ по биологии 

в Смоленской области в 2015 году. Анализ типичных ошибок ЕГЭ по 

биологии. ГИА по биологии. 

 Современные педагогические технологии на уроках биологии и 

во внеклассной деятельности как средство оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

 Развитие творческих способностей обучающихся на уроках 

биологии с применением элементов теории решения изобретательских 

задач. 

 Современные подходы к подготовке и проведению уроков 

биологии с использованием ИКТ: ЭОР, Интернет -технологий, 

интерактивной доски. 

 Особенности работы с одаренными детьми. Подготовка  

обучающихся к олимпиадам по биологии и экологии. 

 Система выявления и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

 Личностно-ориентированный подход в обучении как средство 

сохранения здоровья подрастающего поколения. 

 Эксперимент и его место в преподавании биологии. Применение 

лабораторного оборудования для постановки и проведения 

биологического эксперимента (из опыта работы учителей-практиков). 

 Роль кабинета биологии в обеспечение нового качества 

образования (современные требования к оснащению кабинетов, опыт 



эффективного использования современного лабораторного 

оборудования). 

 Опыт реализации компетентностного подхода, проектной 

деятельности, использования ИКТ, развивающего обучения в практике 

работы учителей биологии. 

Анализ перечня учебников биологии из федерального комплекта 

учебников на 2015-2016 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18 октября 2013 

№ 30213) в 2015 году не будет осуществляться формирование нового 

федерального перечня учебников. Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых и допущенных к использованию в образовательной 

деятельности (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») является 

действующим. 

Действующий федеральный перечень учебников включает три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке. 

В федеральный перечень включены учебники, отвечающие следующим 

требованиям: а) принадлежащие к завершенной предметной линии 

учебников, представляющей собой совокупность учебников, 

обеспечивающей преемственность изучения учебного предмета или 

предметной области на соответствующем уровне общего образования; б) 

представленные в печатной и электронной форме (наличие электронного 

приложения, представляющего собой структурированную совокупность 

электронных образовательных ресурсов, предназначенных для применения в 

образовательной деятельности совместно с учебником обязательно до 1 

января 2015 года); в) имеющие методическое пособие для учителя, 

содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебного 

предмета (его раздела, части) или воспитания. Электронная форма учебника 

соответствует печатной форме по структуре, содержанию, художественному 

оформлению и содержит педагогически целесообразное количество 

мультимедийных элементов для усвоения материала учебника (галерея 

изображений, аудиофрагменты видеоролики, презентации, анимационные 

ролики, интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, 

эксперименты и др.), средства контроля или самоконтроля. С 1 сентября 2015 

г. образовательные учреждения получают право выбора использования в 

образовательной деятельности. 

При реализации обязательной части основной образовательной 

программы по учебному предмету «Биология» в 2015/2016 учебном году 

необходимо использовать учебники, включенные в федеральный перечень 

учебников на 2014/2015 по 2017/2018 учебные годы, который представлен на 

информационно-правовом портале «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/. 

http://base.garant.ru/


 Подробная информация об учебниках представлена на официальных 

сайтах издателя (издательств). 

В федеральный перечень включено 60 учебников биологии для 5-9 

классов на 2014/15 по 2017/18 учебные годы. Все учебники входят в состав 

13 завершенных предметных линий. Основываясь на нормативных 

документах1, будем исходить из того, что предметная линия учебников 

биологии – это совокупность учебников, 

‒ обеспечивающих преемственность изучения биологии в 5-9 классах 

(основное общее образование); 

‒ построенных на единой методической и дидактической основе; 

‒ отвечающих единым психолого-педагогическим подходам; 

использующих общую структуру изложения материала; имеющих 

единое художественно-эстетическое оформление. 

При создании предметных линий учебников биологии для 5-9 классов 

авторские коллективы использовали один из двух подходов (системно-

структурный, функциональный). 

В федеральный перечень включено семь предметных линий учебников 

биологии, созданных на основе системно-структурного подхода 

(последовательное описание в учебниках царств живых организмов: 

«Растения», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники», «Животные»). 

Функциональный подход основан на сравнительном изучении основных 

свойств живых организмов (клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение) и их многообразие. В 

федеральный перечень включено шесть предметных линий учебников 

биологии, в которых реализован функциональный подход. 

Еще один важный признак для сравнительной характеристики 

предметных линий учебников биологии для 5-9 классов – реализованная в 

них структура содержания биологического образования. Линейная структура 

предполагает последовательное описание в учебниках биологии 5-9 классов 



содержание разделов «Растения», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники», 

«Животные», «Человек и его здоровье». В учебниках для 10-11 классов 

раскрывается содержание разделов «Общая биология». В федеральный 

перечень включено четыре предметных линии учебников биологии, 

созданных на основе линейной структуры. 

Концентрическая структура курса биологии предполагает, что в 

основном общем образовании (5-9 классы) представлены все разделы 

систематического курса биологии. В том числе и «Общая биология». При 

этом в предметных линиях учебников биологии для 10-11 классов (среднее 

общее образование) реализуется следующий концентр содержания 

биологического образования. В федеральный перечень включено девять 

предметных линий учебников по биологии с концентрической структурой. 

Таким образом, возможны четыре варианта реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии для 

5-9 классов: 

‒ системно-

структурный подход, концентрическая структура биологии; 

‒ системно-

структурный подход, линейная структура курса биологии; 

‒ функциональный 

подход, концентрическая структура курса биологии; 

‒ функциональный 

подход, линейная структура курса биологии. 

 Необходимость включения четырех вариантов реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии 

объясняется тем, что при построении основной образовательной программы 

образовательной организации школа имеет возможность выстроить свою 

программу курса биологии для основной школы, исходя из своих 

потребностей распределения содержания по годам обучения. Такая 

потребность определяется как спецификой образовательного учреждения в 



целом, так и отдельных классов внутри него. Предложенные линии 

позволяют «удержать» методическое и дидактическое единство системы 

(включая и синхронизацию введения и использования понятий в разных 

предметах обучения) при изменении подхода к распределению учебного 

материала по годам обучения. 

Предметная линия учебников биологии для 5-9 классов распределены по 

указанным выше вариантам в таблице 1. 

таблица 1. 

Варианты подходов и структуры в предметных линиях учебников биологии 

 

Необходимо отметить, что при исполнении профессиональных 

обязанностей педагогические работники имеют право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



Решение о выборе и использовании учебников принимается в 

общеобразовательном учреждении. При этом необходимо учитывать: 

1) предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9 

классы), в средней школе на два года обучения (10 и 11 классы) и переход с 

одного учебника на другой в этот период недопустим; 

2) при выборе учебников необходимо учитывать разработанность 

соответствующего ему учебно-методического комплекта на весь уровень 

обучения Обращаем внимание, что при выборе учебников на 2015-2016 

учебный год необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

‒ выбор учебников определяется содержанием основной 

образовательной программы, реализуемой школой; 

‒ для сохранения преемственности в освоении основной образовательной 

программы нецелесообразно приобретать отдельные учебники, 

входящие в разные предметные линии. 

 

Преподавание учебного предмета «Биология»  

старшей школе 

Изучение биологии средней (полной) школе основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте 2004 г. 

Следует обратить внимание, что на ступени основного общего и 

среднего (полного) общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности, 

возможно увеличение количества часов за счет часов регионального 

компонента или компонента образовательного учреждения. 

В средней (полной) общеобразовательной школе биология изучается в 

следующих вариантах: 

1. В классах, где биология не является профилирующим предметом 

(физико-математический, социально-экономический, филологический, 

информационно-технологический, художественно-эстетический, оборонно-

спортивный), представлен самостоятельный курс биологии наряду с курсами 



физики и химии, на изучение которого может быть отведено по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

2. В некоторых профилях (физико-химическом и универсальном) 

предусмотрено изучение самостоятельного курса биологии (по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах).  

3. В базисном учебном плане в старшей школе предусмотрено 

профильное обучение в классах, где предмет «Биология» является 

профилирующим предметом (химико-биологический, биолого-

географический, агротехнологический), на изучение которого отводится 210 

часов (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

 

Методические рекомендации для учителей биологии к введению  

ФГОС ООО 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ Д.А. Медведевым, ставит как одну из 

важнейших задач обновление содержания образования в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения. 

 Поэтому в условиях перехода на ФГОС нового поколения 

рекомендуется обратить внимание на изучение следующих источников: 

1. Матюшкина Л.В., Доценко И.Б. Формирование ключевых 

компетенций: проблемы и пути решения. – Сайт: http://cdp.tti.sfedu.ru. 

2. Под ред. Асмолова А.Г. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий // Серия 

стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 159с. 

3. Под ред. Горского В.А. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование // Серия стандарты второго 

поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 111с. 

4. Под ред. Козлова В.В., Кондакова А.М. Фундаментальное ядро 

содержания общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 



5. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. 

Естествознание. 5 класс. – М.: Просвещение, 2010. – 80с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 59с. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

об утверждении ФГОС основного общего образования.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования // Серия стандарты второго поколения. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального 

государственного образовательного стандарта 2004 г. являются:  

1. содержание предмета определяется так называемым 

фундаментальным ядром, представляющим систему ключевых понятий 

географической картины мира;  



2. выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и 

личностные требования к результатам обучения; 

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает 

образовательный процесс;  

4. на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по 

биологии для основной школы. 

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 



- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов и 

процессов; 

- приведение доказательств родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 



животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В эстетической сфере: 



- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

В примерной программе основного общего образования определены 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений обучающимися. 

Биология входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» 

 

Ступень обучения Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX 

2 ступень (основное общее 

образование) 

1 1 2 2 2 

Обращаем внимание на то, что в базисном учебном плане нет учебного 

предмета «Природоведение» в 5 классе. Выполняя требования ФГОС ООО, 

многие авторские коллективы переработали содержание учебника для 5 

класса и изменили название - соответственно «Биология» и «Введение в 

биологию». 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ (учителя биологии) могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширять и уменьшать объѐм 

содержания, но обязательно в пояснительной записке всѐ обосновать. 

Предмет «Биология» раскрывает огромные возможности для 

формирования УУД и получения результатов (предметных, метапредметных 

и личностных). 

Курсивом в примерных программах по биологии выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, в которых обучающиеся «получат 

возможность научиться», т.е. обучение на повышенном уровне. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 



формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

знаний об уникальных особенностях живой природы, еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» способствует развитию у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; созданию 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся должны 

овладеть научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, освоение таких методов как: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование и др. 

В основной образовательной программе обязательно указать 

требования к обучающимся по оценке: «выпускник научится» и «выпускник 

получит возможность научиться». Этот материал вы можете взять из 

примерной программы (в новой редакции) на сайте госреестра. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (в соответствии с п. 

18.2.2. федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования) должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 



обеспечения образовательного процесса. 

При организации процесса  обучения по биологии в 5 классе необходимо 

обратить особое внимание на следующие аспекты: 

 Организация вводного мониторинга, позволяющего оценить 

сформированность системы УУД школьников в начале изучения 

предмета «Биология». 

 Создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный 

рост при изучении предмета «Биология 

 Использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику 

формирования метапредметных универсальных действий на уроках 

биологии. 

 Использование системно-деятельностного подхода при организации 

занятий по предмету и личностно-ориентированных технологий 

(технология развития критического мышления, технология 

проблемного обучения технология обучения в сотрудничестве, кейс - 

технология метод проектов и ряд других). 

 Организация проектной деятельности школьников по предмету и 

проведение 1-2 уроков-проектов, позволяющих школьникам 

представить индивидуальные (или групповые) проекты по предмету. 

Проекты могут носить интегрированный характер. Тематика проектов 

предлагается учащимся в начале учебного года (темы проектов 

устанавливаются в соответствии с локальными актами 

образовательного учреждения). 

 Организация итогового мониторинга, позволяющего оценить 

сформированность  системы УУД школьников по завершению 

изучения курса «Биология». 

 Активное включение школьников во внеурочную деятельность и 

программу воспитания и социализации в рамках данного 

образовательного учреждения. 

Ниже приведен список рекомендуемой литературы и интернет -ресурсов 



для подготовки учителей биологии к введению ФГОС ООО: 

Библиографический список 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.:Просвещение.20Ю (2012) гг. 

2. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования; под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. - 4-у 

изд.., доработ. - М.: Просвещение, 2011- 79с. - (Стандарты второго 

поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/[сост. Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 

2011. - 342с. - (Стандарты второго поколения). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - 

М. Просвещение. 2011. - (Стандарт второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.] под ред. А.Г. 

Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011.-159с. - (Стандарты 

второго поколения). 

6. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011 - 223с. - (Стандарты второго поколения). 

7. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 

М.: Просвещение, 2011. - 96 с. - (Работаем по новым стандартам). 

8. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. - 

М.: Просвещение, 2011,- 96с. - (Работаем по новым стандартам). 

9. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной среде: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Е.В.Чернобай,- М.: Просвещение, 2012. - 56с. - (Работаем 



по новым стандартам). 

10. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развиие критического мышления на 

уроке. М.: Просвещение, 2012. - 224с. 

11. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная 

школа. М.: Просвещение, 2012. - 80с. 

12. Браверман Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная 

школа. М.: Просвещение, 2012. - 80с. 

13. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных 

технологий. Основная школа. М.: Просвещение, 2012 - 80 с.: ил. 

14. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. М.: Просвещение, 2012. 

- 96с. 

15. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические 

рекомендации. — 96 с. 

16. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном 

обществе. - 192 с. 

17. Рутковская E.JI., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка 

метапредметных результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ковалевой М.: 

Просвещение, 2012 - 80 с.: ил. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.goy.ru 

(нормативно-правовое поле ФГОС ООО). 

2.Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО, 

ведеолекции, методические рекомендации). 

3.Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru 

(нормативно-правовое поле ФГОС ООО). 

4.Сайт издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru (серия литературы 

«Работаем по новым стандартам», видеолекции, методические 

рекомендации) 

5.Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.schooI.edu.ru 

http://www.mon.goy.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schooi.edu.ru/


(обмен педагогическим опытом, практические рекомендации). 

 

Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности  

В федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования (ФГОС ОО) исключительное внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности школьников, которая становится неотъемлемой 

частью образовательной деятельности, важной составной частью воспитания 

и социализации. В практике реализации ФГОС ОО предусмотрен 

организационный механизм осуществления внеурочной деятельности – план 

внеурочной деятельности, входящий в состав основных образовательных 

программ начального общего образования (НОО) и основного общего 

образования (ООО). 

В соответствии п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Для учащихся 5–9 классов такими формами могут быть школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, президентские 

состязания, внутришкольные соревнования по различным видам спорта, 

проведение соревнований по ОФП и другие формы отличные от урочной. 

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений в целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

В рамках традиционного образовательного процесса за последнее 

десятилетие сложились следующие виды деятельности: 

– учебная деятельность; 

– система дополнительного образования; 

– набор общешкольных воспитательных мероприятий различной 



направленности; – воспитательная работа классного руководителя; 

– организация работы группы продленного дня; 

– индивидуальная работа с учащимися. 

Внеурочная деятельность не является ни одним из данных видов 

деятельности, но может содержать в себе черты каждой из этих видов 

деятельности. Внеурочная деятельность не есть традиционный урок, но 

направлена на достижение образовательных результатов, заявленных ФГОС. 

При этом, внеурочная деятельность носит компенсационный характер: 

способствует решению, тех образовательных задач, которые не удается 

решить на уроке. Таким образом, внеурочная деятельность – это особый вид 

деятельности, осуществляемый в рамках образовательного процесса по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздорови- тельное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на 

основе определенной программы; направленный на решение конкретных 

образовательных задач, в соответствии с требованиями ФГОС; 

способствующий проявлению активности обучающихся; реализуемый 

различными категориями педагогических работников в различных формах 

работы вне урока 

В ФГОС ОО определены рамочные параметры организации 

внеурочной деятельности, что позволяет выбирать наиболее оптимальную 

модель для конкретного образовательного учреждения. С учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся 5 классов и составляющих ФГОС 

ООО выделим ряд возможных подходов к организации внеурочной 

деятельности в основной школе: 

1. Организации внеурочной деятельности в соответствии с 

направлениями личностного развития учащихся 5–9 классов (учащиеся 

подросткового возраста). 

2. Организации внеурочной деятельности, в соответствии с основными 

чертами портрета выпускника основной школы. 

3. Достижение личностных результатов 



Выделим ряд условий качественной организации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Условие 1. Рассмотрение внеурочной деятельности как компонента 

целостного учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Условие 2. Определение смысла, цели и основных функций внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Условие 3. Структурирование и программирование внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Условие 4. Технологическое обеспечение внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. 

Условие 5. Изучение интересов обучающихся и их потребностей 

Условие 6. Обеспечение результативности внеурочной деятельности в 

образовательной деятельности. 

Условие 7. Уникальность созданной в образовательном учреждении 

системы внеурочной деятельности. 

В рамках выделенных подходов и условий организации внеурочной 

деятельности учителям биологии следует повысить интерес учащихся к 

исследовательской деятельности и принимать участие (по выбору) в 

многочисленных конференциях и конкурсах исследовательских работ 

учащихся разного уровня (приложение 1). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ФГОС ООО требует организации в учебном процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также формированию 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом, что обеспечивает 



формирование УУД и всех видов результатов. В этом играет огромную роль 

и внеурочная деятельность по биологии. 

 

Рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии, составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии базового и профильного уровней (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Сложными для понимания оказались по-прежнему следующие темы: 

- химизм клетки (структура белковой молекулы, функции белка, 

углеводов и жиров); 

- органоиды клетки, их строение и функции; 

- метаболизм и его особенности, особенно обратить внимание на 

фотосинтез и биосинтез; 

- хромосомная теория и закон гомологичных рядов наследственности; 

- методы генетики человека, селекции; 

- систематика органического мира, таксоны классификации растений и 

животных; 

- зоология беспозвоночных; 

- циклы развития растений (особенно низших); 

- условия прорастания семян с обоснованием каждого условия; 

- биотехнология. 

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ рекомендуется использовать все учебники, 

имеющие гриф Министерства образования и науки РФ, пособия, 

рекомендованные ФИПИ, и рабочие или специальные тетради, 

предусматривающие различные формы контроля знаний, работу с 

рисунками, таблицами, схемами. Методическую помощь учителю и 



обучающимся при подготовке к ГИА и ЕГЭ могут оказать материалы сайта 

ФИПИ (www.fipi.ru): 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); 

- открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

- аналитические отчеты о результатах ОГЭ и ЕГЭ и методические 

письма прошлых лет. 

Перед началом изучения каждого раздела курса рекомендуется выделить 

время на диагностику уровня подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Необходимо проанализировать наиболее типичные ошибки, допускаемые 

обучающимися при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ и целесообразно 

использовать задания, аналогичные тестовым заданиям экзаменационной 

работы. 

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ необходимо у обучающихся формировать 

умение адекватно понимать и выполнять инструкции, осмысливать задание и 

находить оптимальные пути его выполнения, четко формулировать свой 

ответ и записывать его с учетом норм русского языка, организовывать свою 

деятельность в условиях ограниченного времени, контролировать результаты 

своей работы. 

Рекомендуется обсудить результаты ОГЭ и ЕГЭ на заседаниях 

районных, школьных методических объединений учителей биологии, при 

этом обратив особое внимание на темы разделов «Общая биология» и 

«Человек и его здоровье», так как в экзаменационной работе встречается 

большое количество заданий, контролирующих наиболее существенные 

вопросы из этих разделов: важнейших биологических теорий, законов, 

закономерностей, терминов и понятий.  

В календарно-тематическом планировании (независимо от УМК по 

предмету) рационально включать специальную колонку «Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ», где будут указаны темы и коды контролируемых элементов, к 

http://www.fipi.ru/


которым учитель будет обращаться в рамках данного урока на этапах 

актуализации, системного повторения или обобщения материала. 

 

Рекомендации по изучению национально-регионального 

компонента 

 

В инвариантной части базисного учебного плана Федерального 

государственного образовательного стандарта 2004 года на изучение 

национально-регионального компонента отводится не менее 10% учебного 

времени. Поэтому в классах, где биология изучается в объеме 70 часов (2 

часа в неделю), должно отводиться не менее 7 часов регионального 

компонента (РК). 

В IX классе часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения рекомендуется отводить на организацию 

предпрофильной подготовки  обучающихся. 

 

Рекомендации по использованию электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в преподавании биологи 

 

Использование ЭОР в процессе обучения биологии возможно не только 

при реализации инновационных педагогических технологий и переходе к 

новым моделям обучения, но и в рамках традиционного обучения, а именно – 

при подготовке учителя к уроку; работы учителя на уроке; самостоятельной 

работы учащихся на уроке.  К электронным образовательным ресурсам, 

можно отнести электронные приложения к учебникам, интерактивные 

продукты, выпускаемые на CD, а также образовательные ресурсы сети 

Интернет. 

В настоящее время для педагогов и обучающихся разработаны 

федеральные порталы, содержащие электронные образовательные ресурсы, 

отвечающие всем требованиям современного процесса образования: 



Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://fcior.edu.ru. Содержит коллекцию электронных образовательных 

ресурсов нового поколения. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР)http://school-collection.edu.ru. Содержит разнообразные 

учебные материалы в электронной форме – документы, презентации, 

электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики и др.  

Кроме того, в образовательном процессе можно использовать электронные 

образовательные издания (ЭОИ) интерактивного характера и 

мультимедийные приложения к УМК.  

К интерактивным ЭОИ относятся: 

‒ Интерактивные плакаты; 

‒ Виртуальные лабораторные работы. Практикумы 

‒ Интерактивные творческие задания 

‒ Электронные наглядные пособия 

Данные пособия можно использовать для интерактивной доски, а также 

в качестве демонстрационного материала с одного компьютера для 

повышения наглядности отдельным тем курса биологии.  

 

 

Составила руководитель РМО учителей биологии Т.В. Гаврилова 
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