
Мегодичесrý!е рекомеlцаlц{и

д,rя образовагыlьпьIх организацпй Курской обласпл

о пйодuuu"lr" 1,чебного предмgга <rБиолоrип>

в 2018- 2019 1чФном гоry

1, Нормативно-правовые доýментЬ' лл1 о .лl.t,__^^.,лrr глп\/ TreT

Гiр.пЪочu** у*.Опо*'пр"лп,rета кБиология> в 2018-2019ребном году ведется в

соответствиИ со следующимИ "opl{u,",o"," 
и_распо!ядлгеJШЪШ\Д,I ДОIýМеЕТаМИ:

1. Федеральньй.*оп'БЬфо*ании в РЪссиЙской Федераци> от 29,12, 2012 года Ns

273-ФЗ (с изменетшялл и дополненшми) nn1< \гл,4о? lzo tlrспеп
2. Постановлен". Гrр*",*,ва РФ от 2з,05,2015 Ns 2015 Ns 497 (О Федеральнои

целевой програý,Iме развития образования на 2016 - 2020 годы>,

3, Приказ Мrr,",;;;;; оф*оuuо"" РФ от 05,03,2004 года J\b 1089 (Об

уtвержцеш фелера,ъною компонеЕв гOсударсIвеgньD( образовательЕых стаЕдартов

наЧалЬЕогообщего,осноВЕогообЩегоисреДrего(пошlого)общеГообраЗоВаI]иJI),с
***.тfr;;#"iЁ;хж;"r"^ 

образования и науки рФ от 07.06. 20i7 года Ns 506 (о

внесении изменений в фелеральный компонент государственньж . образовательных

стандартов Еачального ;;;;, основItого общего Й iр'д*",о (полЕого_) обцего

обDазования, уr""р*д.п*пойiриказом Министерства образования Российской Федерашии

оrЪ *upru 2Ш4 г. Ns 1089)),

5,Приказ Минобразования РФ от 09,03,2m4 г, Ns 1312 <Об утверждении

фелера-iIьного базисного учебного плlна и примерньIх уrебньпt планов дJlя

образовательньrх 1^rр"*о",,"й Российской Федерации, реализующих програм_мь;, общего

образования> . ,.r.n"rrr"*, i БоЙ.пr"rr'от: 20.Й,2008 г., Ю.08.2010 г., 0З,0б,2011 г"

о,.оr.rоu]ъr** 
министерства образования и науки рФ от 06.10.2009 года м 37з коб

)тверждении и введеЕии'в дейЙие федераrьного государственЕою образовательного

стандарта начальногО "o*",JbOp*ouu"""u 
1" измененIб{ми и допотнеr*rяrшл),

7 Приказ Министерства oбp*ouuo"" и_науки РФ от 17,12,2010 года Ns 1897 коб

}тверждении q.o"pu*no.o ,ЪБочрЪенного образоватеJъною ст царта основною общего

Ьбра.оu*""u 1. 
"змеЕен!шми 

и допопrенипм),
8. Приказ Министерства образования jr науки Российской Федерации от

зо.ов.zоrз,.одu ]ф rori'<oo уruЬр*д,п" ПоРЯДКа ОРГМИЗаЦИИ И ОСУЦеСТВЛеНИЯ

образовательной деятельности пЪ оЪ"оuпu* общеобразовательным программам

образовательны* npoapu"*u* начального общего, o,nouno,o общего и среднего обшего

образования> (с ,.""пa*Й 
" 

оопоJшенluм прике} Мшlобоналтса Россшл),

9. Приказ Министерства образования и на}ки ро о, зо марта 2016г, Np 3б <об

утвер}кдении перечня 
"р"о"" 

Ьбуч,пIl" и воспитания, необходдьж д,Ul реаJIIваIIии

образоватеьrъж nporpur-J nu"а,*"-o общего, основвого общего и среднего общего

образования, соответствуюЩих совремеЕным условиям обучения, необходимого при

оснащении oO*"oOp*oJu,iu,uo Ьр,ч,",uч"й u ц,п"* реаJIизации мероприятий по

содействию создацию "'.yOu,n,ut< 
РЪ (исхоля из прогнозируеу_Ч_:_*|'11""rи) HoBbtx

мест в образовательЕьIх организациях, критериев eio формирования и требований к

функционально*у оaпчщ'о", а также норматива стоимости оснащениJI одного места

обуruо*arо"" уоазанными средсгваIд, б}чения и восшT ания)

l0. Пршtаз МинистЪрс,ва образования и науки Российской Федерашии от

26.01.2017г Ns l S <ОедерЙньп1 перечень уlебников 2018 - 2019 ребньй год>

l1.Приказы Министерства образования и начки Российской Федераrми от

05,07.2017 года Np 629 , 
", 'БЪiй'r"й!":т,lвi "о *","""," изменений в фелеральный

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих



государственн},ю аккредитацию образоватеJьньD( програItO,t начальною общего, основного
общего, средrего общего образовавIш, }твержденньй прикalзом Министерства образования и
наlки Российской Федершши от 31.03.2014г Ns 253).

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополу.lия человека, Главного государственного санитарвого врача РФ
от 29,12, 2010 года Np 189 <Об угверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях)), с измене}пfiми,

13. Приказ Комитета образования и на}ки Курской области от 30.01.18 Ns 1-65 кОб
апробации федераьного государственного образовательного стаJцарта среднего общего
образова!мя на базе образоватеJьньD< оргаrизаций Курской области и муниципа!тьньD(
образовате.ъньж организаций>.

14. Посгаповлеш.rе Правлrrе,lьсгва РФ ог 15.04.2014 N9 295 (Об утверждении
государствеЕЕой программы Российской Федерации <Развитие образования> на 2013 -
2020 годы> (с изменениями и дополнениями).

15,Госуларственнаrl прогр.lмма Курской области <Развитие образования в Курской
области> на 2014- 2020 гг (утв. Постановлением Администрации Курской области от
15.10.201З JФ737-Па)

16.Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. Ns 715 (Об утверждении
Концепции развития школьньIх информационно-библиотечных центров)

17. Закон Курской области от 9 декабря 2013 года Ns 121-ЗКО <Об образовании в
Курской области> от "(с изменеrпа_ш.tи и допо:шеrrи_mда).

Информация о федеральЕьD( нормативньIх документах на сайтах: http://mon.gov.nr/,
(Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru,/ (Образовательный портал);
http://www.edu.rr:/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.Tr:/ (ФИПИ).

LIаосновании методических и инстр}хтивных материалов:

1.Примерные основные образовательные программы начuIьного
общего образования и основного общего образоваЕIul, BHeceHHbD( в реестр

образовmе.гьньж програI!д4, одобреrтьг< федера.ъньпr.r у{ебно-мgгомчеслспл объединением по
общему образовшrию (протокол от 8 апреля 2015г. Nэ l/5), http://fgosreвt.ru/.

2. Примерная основнiц образовательная программа среднего общего образования
одобрена решениом федерального учебно-методического объединевия по общему
образованшо (протокол от 28 шоня 2016 г, Nч 2/16- з}

3. Письмо ,Щепартамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от й07.2005 года N9 03-1Ъ3 <О примерных программах по
учебным предметам федераrrьного базисного уrебною плано.

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. J\Ъ 03-417 кО
перечне уlебного и компьютерного оборудования дш оснаценlul общеобразоватеrыъп<

утрех(цетлй>.
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.201 1 г. No М!-

1552/0З (Об оснащении общеобразовательных утреяqдешпi уlебшпr,r и ребно-лабораторrъп,r
оборудоваIд{ем).

,Щttя меmоduческоzо обеспеченtм реаплвацuч внеурочной dеяmельносmu в рамках
Феdеральttоzо zocydapcmBeHttozo образоваmельноzо сmанdарmа ocъoBчozo обtцеzо
образованuя peKoMeHdyeM uспользоваmь слеdуоuluе tюсобшt

l. Внерочнм деятельность школьников. Методаческий констрlктор/ !.В.
Гриюрьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещеrме, 2010 -233с.

2. Письмо от 18 авryсга 2017г N9 09-1672 <О направлешпr мsтодтческих
ркомендаrцй> <Мегод,rческле рекомендаrц{и по }тоlшению понr{тия и содержания внеуро.лrой



ДеЯТеJЪНОСТИ В pilMкax РеаJшrзации ocHoBHbD( образоватеJъЕьD( програI!ш,t, в том числе в части
проекгной деятеJьности )

2. Особеrшости преподавания }л{ебного предмега <<Биологиm>

в 1[8- 19 уrебном гоry
Предмет <Биология> долхсен обеспечить формирование биологической и

экологической грамотности, расширение представлений об уникмьньтх особенностях
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциа-ltьном существе,
развитие компетенций в решении практических задач, связalнньтх с живой природой.
Биология как улебный предмет предметной области кЕстественно - научные предметы)
обеспечивает:

. формирование системы биологических знаний как компонента целостности
научной карты мира;

. овладение научным подходом к решению различньгх задач;

. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;

. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
осознание значимости концепции устойчивого раввития;

. формирование 1мений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученньIх
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем
применения межпредметного ана.пиза учебных задач.

В 2018-2019 учебном году продолжается работа по реализации Федера,тьного
государственного образовательЕого стандарта основного общего образования (далее -

ФГОС ООО) в 5-8 классах, переход на Федеральный государственньй образовательньй
стандарт среднего общего образовшия (да,чее ФГОС СОО) в 52 общеобразоватеJьньD(
организациrD(, явJuIюпдамися атtробационными по реаJмзащи ФГОС СОО,

В 2018-2019 учебном году в преподавании биологии обращаем внимание на
изучение процессов жизнедеятельности на различных уровнях (молекулярном, клеточном
и др); раздела <I]итология> (фотосинтез, хемосинтез, биосинтез и эЕергетический обмен и
его этапы). IJелесообразно обратить внимание на разделы: <Растения>, <Грибы>,
<Лишайники>, <Бактерии>, <Животные>, а также <Человек и его здоровье> (кровеносная,
пищеваJI> нервная системы - их строение и функции).

2.1, Освоение обулающимися 1^лебного предмета <<Биологияr> в соответствии с
федеральным компонентом государсгвенньп образоватепьньD( стаtцартов

Рабочм программа учебного пр9дметц курса является составной частью
образовательной программы общеобразовательной организации. Она составлJIется в
соответствии с требованиями ФКГОС начмьного общего, основЕого общего и среднего
(полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.0З.2004 Ns 1089 с изменениями и дополнениями).

Основой для разработки рабочей программы по уrебному предмету кБиология> 9,
10, l1 классах являются Примерная программа по биологии, авторские программы к
учебникам. Примернм программц разработаннм на основании обязательного минимума
содержания образования позволяет всем участникам образовательных отношений
получить представление о цеJuIх, содержании, общей стратегии образоваЕия )л{ащихся
средств.lми учебного предмета, конкретизирует содержаЕие предметных тем ФКГОС, дает
примерное распределение учебных часов по р.вделаNl учебного предметц курса и
рекомендуемуо последовательность из)пiения тем и разделов учебного предмета, курса с



учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и
внутрипредметных связей.

по своей структуре и содержанию рабочая программа по учебному прсдмету
<<Биология> представляет собой документ, составленный на основе требований
федераrьною компонеЕта юсударсгвенIъD( бразоватетшъп< сгацарюв (ФКГОС);
максимЕtльногО объема учебного материала для }п{ащихся; объема часов учебной
нагрузки, определенного уlебньrм планом образовательной организации для реlLтизации
учебного предмета, курса в к кдом классе; целей и задач образовательной программы
образовательнОй организациИ; выбора педагогоМ необходимого комплекта учебно-
методического обеспечения.

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 09.03.2Ш4 г. М 1З12 <Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных уrебньп< планов длr{
образовательньпr уrреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования> с изменениями и дополненIuIми от: 20.Ш.2008 г., З0.08.2010 г., 03.06.2011 г.,
0|.02.2012г.,23.06.2015г.кoличecTBoчaсoB'пpeДyсМo1pe@я
классах, след4ощее:

При разработке рабочих программ по предмету <Биология> в 9 классм
необходимо р}ководствоватъся Фкгос, федеральным базисным учебным планом с rlетом
примерньж программами по биологии, авторских программ к УМК.

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для
из}чения предмета биология в 10-11 классах, федющее:

Ншшlеноваrпrе 5цlовrrя 10 ютасс 11 шисс

Базовьй у,рвеь l
Профштььй у,ровеъъ ') J

При выборе профиля необходимо руководствоваться ФКГОС(приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от О5.03.2004 Np 1089 с
изменениями и дополнениями).

при разработке рабочих программ и составлении капендарно- тематического
планировalния преподаванIш биоломи в 10-11 классах необходмо р}ководствоваъся ФКГоС,
федера:rьным базисньпл уrебным планом (Приказ Минобразования РФ от 09,03.2Ф4 г,
Nq 1312 <Об утверждеНии федеральноГо базисногО 1..rебногО плана и примерных 1чебньж
планов дJlя образовательньп< уrреяцений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования> с изменениями и допоJIнениJIми от: 20.Ш.2008 г,, З0.08.2010 г.,
03.06.2011 г., 01.02.2012 г., 23. 06.2015Г.)с улегом примерньD( програп{ма},1и по би<rлогии,
авторских программ к УМК.

Обращаем внимalние, что допоJIнительные часы На из)л{ение того иJIи иною пред,{ета
могл бьrrь добавлены из компонеIпа общеобразоватеьною уфех(дешхI.

Сmрукmура рабочей проzраммьt по бuолоа,а dолэtсна включаmь:
1.Гlлаируемые рзушrаты освоеrп.и уrбного пред\4sг4 ý/рса;
2. Содержание уlФного прд,lег4 курса:
3.Тематическое п,тшrирование с укatзанием количестм часов, отвод,Iмьж
на освоеrше каждой тепш.
По ршеншо образоватеrьной орг€tнизащlr рабочая програл,шта уrебного предмета,

Предцпое, . Котп.rчесгво часов ICиcc
Биологlтя 2 9



сформированнм в предьцущие годы, может содержатъ и др}тие раздепы

2. 2 OcBoelпre об)п{ающимися )пrебного предиега <<Бшоrоги_п> в соотвегсrвии с ФГОС
ооо

Биология относится к предметам обязательной части учебных предметов основного
общего образования. Количество часов на изучение учебного предмета <<Биология>r
определяется примерным учебным планом ПООП ООО 2015г (Примерная основнаr{
образовательная програNIма основного общего образования, внесенных в реестр
ОбразоватеJьIъж програIдrt, одобреI ъD( федера,шъп,r у{ебно-мегод{чесrолrt объедлнением по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. Nэ 1/5). http:/ifgosrect.ru/. ), но может быть
увеличена за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Так как содержание курса биологии в 7 классе, предлагаемое ПООП ООО 2015 содержит
достаточно большое количество дидактических единиц, а авторские програI\4мы
большинства УМК предполагают изучение биологии в объеме 2 часов в неделю,
целесообразно увеличить количество часов на освоение учебного предмета <<Биология> за
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.

Стандарт (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоеЕия
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучаrощихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы индивидуально
значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гр кданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы с учетом социально значимых сфер деятельЕости, слособность
к осознанию российской идентичности в поликультурном соци}ме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватеJrьныс,
коммуникативные), способность их использования в учебной, позвавательной и
социа-пьной практике, самостоятельность плalнирования и осуществления учебной
деятельности и организации у{ебЕого сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения улебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках уrебного предметц его преобразованию и
применению в учебных, уrебно-проектных и социально-проектных ситуалиях,
формирование научного типа мыIцления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видiж отношений, владение науlной терминологией, кJIючевыми поЕятиями,
методами и приемами.

Предметные результаты изу{ения учебного предмета "Биология" на уровне
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
рrений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненньIх условиях и отражать:

l) сформированность системы биологических знаний, понимание способов их
получения и преобразования; ценностного отЕошения к живой природе, к собственному
организму;

2) сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия
живого от неживого, перечислять основные закономерности организации,
функционирования и эволюции объектов и явлений живой природы;

3) сформированность умения использовать понятийный аппарат и символический
язык биологии, грамотно применяя научные термины, понятия, теории, зrlконы для



объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих
заложить фундалент научного мировоззрения;

4) приобретение опыта использования методов биологической науки с целью
изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание,
проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с
использованием ,шалоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;

5) сформированность умения интегрировать биологические знания со зЕаниями из
других учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.)
для понимания роли биологии как компонента культуры;

6) сформированность умения характеризовать
систематизированные представления об основных надцарствах, царствах
строении, процессах жизнедеятельности и значении;

7) сформированность умений решать 1"rебные задачи биологического содержания,
выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные
расчеты, делать выводы на основании полrIенньж результатов;

8) сформированность умения использовать характерные свойства биологических
моделей для объяснения процессов и явлений в живой природе;

9) сформированность основ экологической грамотности: осознание Ееобходимости
действий по сохрaнению биоразнообразия и охране природньж экосистем, влияния
факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые устЕlновки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и
здоровью окружающих;

l0) владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда
и отдыха, выращивания и )D(ода за культурными растеЕиями, домашними животными;

l1) владение приемами работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,
фотографий и др.), критического анализа информации и оценки ее достоверности;

l2) сформированность умения планировать учебное исследование или проектну'tо

работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи
исследования, выбирать адекватно поотавленной цели методы, делать выволы llo
результатам исследования или проектной деятельности;

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательньD(
задач в области биологии, выстраивания коммуникации, учитывм мнение окружающих, и
адекватной оценки собственного вклада в деятельность группы;

14) сформированность интереса к углублению биологических знаний
(предпрофильная подготовка и профессиона.гlьнiul ориентация) и выбору биологии как
профильного предмета на ст}цени среднего полного образования для булущей
профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, экологии, психологии,
ветеринарии, сельского хозяйства.

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы
и кarлендарно-тематических планов необходимо опираться на нормативно-правовые и
распорядительные документы, указатъtе в разделе 1,

В образовательных организациях, реfulизующих ФГОС ООО, в соответствии с
кПримерной основной образовательной программой образовательного у(феждения))
(fgosreestr.ru) коJIичествО часов, предусМотренное дIя изу{ения биоломи в 5-9 rсrаr,ссrж,

след/ющее:

первонача,'Iьные
организмов, их

наrп,rеновалае
пред{sга

Класс
5 6 7 8 9

БиологиrI 1 .ис l час l час. 2час. 2час.



При разработке рабочих программ и составлении тематического планирования
преподавания биологии следует руководсIвовaIIъся: примерной основной образовательной
программой начального общего образования и основного общего образования, BHeceHHbD( в

реестр ПримерньD( основньD( образоватеJъrъD( програý{м, одобреr*ъп< федера,ъьпл ребно-
меюдд{еcrýеа объедjнением по общему образованию (протокол от 8 апрелrя 2015г. Nэ 1/5).

При составлении рабочей программы необходимо обратить внимание на
следующие положения:

l). Материа,ты регионального содержания по биологии в 5-9 классах могут быть
включены в рабочую программу и изучаться отдельным блоком, а могут быть
рассредоточены по всему курсу биологии основной школы, логически (увязаЕы) с
формулировками промежуточных диагностических работ в у"rебном плане.

2). .Щиагностический, тематический и текущий контроль уровня биологического
образования проводится соответственно тематическому планированию по предмету.
Формы, виды контроля могут быть вьтбраны по усмотрению учителя и проведены как в
устной, так и в письменной форме (в соответствии с локальным актом ОО).

3). В процессе изучения учебного предмета <Биология> обязательной является
реализации практической части. Сведения о практической части также являются
полноправньIм рaвделом примерной программы по биологии (Примерная основнаr{
образовательнм программа основного общего образования, внесеннм в реестр
образовательньж програ]\д{, одобреrшьж федера,ътъпrл уrебно-мсгод.тческаt объед.rнением по
общему образоваrию (протокол от 8 апреля 2015г. Nl 1/5). hф://фоsтеоt.пф Примерный
список лабораторньrх и прtжтических работ (ПООП ООО, с. 401).Из содержания
указанного раздела примерной программы по биологии, очевидно, что эти уроки могут
рассматриваться как уроки ре}вития практических навыков обучающихся. Примерные
темы лабораторных, практических работ и экскурсий укaваны и в авторских программах,
входящих в уrебно-методические комплекты по биологии.

4). В связи с тем, что в тестовом формате проводится государственнrш итоговая
аттестация обучающихся 9-х классов по биологии, рекомендуется учителю биологии
внести соответствующие коррективы в организацию и проведение текущего контроля,
увеличив долю заданий в тестовой форме. При этом необходимо учитьвать, что эти
формы контроля могут и не предполагать отдельЕого улебного занятия, предназначенного
только для ее написания. Она может рассматриваться как вполне закономернм часть
урока любого типа в зависимости от совместного целеполагания учителя и обучающихся
на учебном занятии.

5). В процессе изучения биологии важно обращать внимание на уроки разньrх
типов, в том числе и уроки экскурсии. Как правило, уроки экск}рсии не только
расширяют знания о ближайших природньж объектах, но и особым образом способствуют
рлlвитию практических навыков обутающихся. Природные объекты, рекомеЕдованные
для проведения экскурсий, указаны в программах, входящих в 1,,.rебно-методические
комплекты по биологии. Вместе с тем учитель, ориентируясь на интересы школьliиков,
вправе выбирать и иные природные объекты, расположенные вблизи образовательного
учреждения или своего населенного пункта.

23. Освоеlrие обу"rлощиппrся 1,чебного предмега <<БиологиФ) в coOIBeTfiBIпr ФГОС
соо

Дтя педагогов 52 образовательньD( организаций, которые приступают к реализации
ФГОС СОО, необходимо высIраивать деятельность )чащихся, опираJ{сь на Примерную
основную образовательнlrо программу среднего общего образования одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 201б г. Jф 2/16- з) В образовательных организациях, являющихся апробационными
по введению ФГОС СОО, в соответствии с рекомендациями примерной основной



YpoBerb lцлrешш
пред{ега

Учебrъй прqщиет Kolr-Bo часов
10 r{u.Iасс

кол-во часов
11 к,тасс

Баювьй уровеь <<Биология> 35 час 35 час
УглФлеr+ьй r,ъовеь <Биологrrя> 105.ис 105 час

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федераlrьного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. Jф 2/16-з) количество часов, предусмотренное для изучения биологии в
1 0- l 1 классах, сJIеддощее:

В соответствии с приказами:
Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в

федермьный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистриров.lно в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О ввесении изменений в

федеральный государственньй образовательный стандарт средцего общего образования,
утверrкденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мм 2012 г. N 41З " вносятся изменения в структуру рабочей программы.

Структура рабочей програN{мы определяется с учетом: требований ФГОС общего
образования; локаJIьных нормативных актов образовательной организации.
Обязательными компоЕентами рабочей програi\dмы (ФГОС) являются:

1. Планируемые результаты освоения улебного предмета, курса
2. Содержание учебного предметц курса;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы,
С учетом образовательньrх потребностей и ивдивидуа!,Iьных особенностей

обучающихся, у,Iитель может варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в
примерной программе. А также устанавливать последовательность изг{еЕия тем;
распределять учебный материал внутри тем; определять время, отведенное на изучение
темы; выбирать исходя из целей и задач рабочей програJllмы методики и технологии
обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.

При составлении рабочей программы необходимо обратить внимание на
след)тощие положения:

1. !иагностический, тематический и текуrдий контроль уровня биологического
образования проводится соответственно тематическому планироваЕию по предмету.
Формы, виды контроля могут быть выбраны по усмотрению учителя и проведены кaк в
устной, так и в письменной форме (в соответствии с лока]tIьным актом ОО).

2. В процессе изучения уrебного предмета кБиология> обязательной является
реализации практической части предмета. Сведения о практической части также являются
полноправным ра:}делом примерноЙ програ]\4мы по биологии (Примерная ocHoBHarI
образовательная программа среднего общего образования одобрена решением
федерального учебно-методического объед,IнеЕия по общему образовавию (протокол от 28
июtи 2016 г. Nэ 2/16- з)

3. В связи с тем, что государственнм итоговм аттестация обучающихся
проводится в формате различньIх типов заданий, рекомендуется учителю биологии внести
соответств},Iощие коррективы в организацию и проведение текущего контроля, увеличив
долю заданий из Вгэ .

4. В процессе изучеЕия биологии особое внимание обратить на рабо,гу по
профориентации школьников,

С помощью профориентации (личностные результать1 - самоопределение в мире
профессий) можно решить следующие задачи:



- Раскрыть вЕ}треннее содержание профессий и специальностей, необходимые для
работ способности, умения.

- Познакомить учащихся с разнообразием биологических профессий, причем не
только с традиционными сельскохозяйственными профессиями, но и современными
специ&,lьностями в области медицины, экологии, фармакологии, генной и клеточной
инженерии, познакомить с системой подготовки кадров и востребованностью
специалистов.

- На примере личностного и трудового становления известньгх людей
способствовать развитию у школьников профессиональItьtх качеств.

Пример: Профориентационные возможности содержания раздела кОбщая
биология>

Учебньй план независимо от профиля об)"{ения и (или) индивидуальный у{ебный
план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Биология относится к числу предметов, включенные в предметную область
кЕстественные науки). IJелесообразно во все учебные планы профилей обучения
(естественно-научный, гуманитарный, социмьно-экономический, технологический,
универсальный) включить изучение биологии на базовом или углубленном уровне, так
как биологические знaшия являются приоритетными в мировой науке, необходимы для
каждого человека в сохранении и укреплении здоровья, ведении здорового образа жизни.

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться нормативными
документами, предпочтениями обучающихся и их родителей, возможностями
образовательной организации.

Меmоdолоеuческой основой ФГОС СОО является системно- деягеьностьй
под<од, которьй обеспе.пaваsг:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерьвному
образоваrпло;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среддl
организации, осуцествIuIющей образоватеrьнуrо деятеJъноФъ;

- акгlвнlто щФно-познаватеJънr,ю деяге.lъносгь обуrшоrrдоlся;
- построение образоватеJБной деятельности с у]етом инд4вид/аJ,IьньD(, возрастньD(,

психологических, физиологических особенностей и здоровья буrаопдоlся.
Пре,щ,tеrные результаты изу{ениJI учебного предI,rета <Биология> на базовом и

учебная тема Профориентационные знания
Введение Профессии в области биологии
Основы цитологии Биохимик, микробиолог, вирусолог,

биофизик.
Эволюционное учение па,теонтолог
происхо>ttдение человека Антрополог. Этнограф.
основы учения о биосфере космическая медицина
Размножение и индивидуальЕое

рaввитие
Эмбриолог

основы генетики Специа,rист по медицинской
генетике

основы экологии Эколог, почвовед, юрист
(экологическое право), инженер
ландшафтного дизайна

основы селекции Агроэколог, селекциоЕер, фермер,
цветовод - декоратоD



}тлфленном ypoBliл( :

Бсвовьtй уров е нь поdразумеваеm :

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; поЕимание роли биологии в формировании кругозора и

функционмьной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой

природе,ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;

3) владение основными методаý{и Еаучного познация, используемыми при
биологических исследованиях живьrх объектов и экосистем: описание, измерснис,

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенньгх изменений в природе;
4) сформированность 1мений объяснять результаты биодогических экспериментов,

решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции ло отЕошеЕию к биологической
информации, полуrаемой из разных источников, к глобмьньrм экологическим

проблемам и путям их решения.
Уzлуб ле нньtй уровень tюdразумеваеm :

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях,
законах, теориях;

2) сформированность умений исследовать и ана].]изировать биологические объекты
и системь1, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;

3) владение умениями вьIдвигать гипотезы на осЕове знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законм, о происхождении и сущности жизrtи,
глобальных изменениях в биосфере; проверять вьцвин}тые гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) Владение методаI\4и самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норми
экологических требований при проведении биологических

исследований.
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпу9каются IамIепьствами:
- кРоссийский уlебник>
- <Просвещение>
- кРусское слово>

2.4. Оргалплзация оцепивания )?овня подгOтовки обr{ающихся
по учФному предмеry <<Биологиm>

Важнейшей составной частью ФГОС общего образовавия явJuIются требования к
результатам освоения основньж образовательньrх программ (личностным,
метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатаJ\{
образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим
форма.тизованному итоговому контролю и iптеста!х.I, и трФовшл.rя к результаIаN.I,
подлежfiщдd проверке и аттестшцlи.

В соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательньrх достижений.

Уровневьй подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, <Выпускник научится) и
кВыпускник получит возможность научитьсяD.

Планируемые результаты ocBoeнIu у{ебньD( программ приводятся в блоках



(Выпускник научится) и (Выпускник получит возможность научиться) к каждому
разделу учебной программы. .Щостижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
<Выпускник научится), выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как
в ходе обучения (с помопрю накопленной оценки или портфошао достижений), тiк и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. УспеIrшое
вьшоJlнение обуrаопцплися задаrrий базовою }poBIuI служит едияственным основанием
возможности перехода на след}tощуо ступеtъ буlеtмя.

В блоках <Вьшускник поJrylмт возможность научt]ться) приводятся планируемы9
результаты, характеризующие систему учебньж действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Qценка
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допусI(aюпдх(
предосйвлФtr{е и испоJIьюмние искJIючитеJъно неперсоrмфшдарваrлrой шlформадшл.
Невьшо:тrетrие обу{допдD(ся задаца! с помощью которьж ведется оценка достижения
планируемьж результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующую сryпеш обуlеrпlя. Полнота итоговой оценки планируемьD( результатов
обеспечивается двумя процеryрI!пr: l) формированием накопленной оценки,
складывающейся из текущего и промеж}точного коктро:и; 2) демонстрацией интеграlльного
результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет также
оценить динамику образовmешъж доспOкешй б}"{допдD(ся.

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
(Планируемые предметные результаты освоения ПООП СОО (1.2.З, ООП), помимо
традиционньгх двух групп результатов кВыпускник научится> и <Выпускник получит
возможность научиться)), что ранее делмось в структуре ПООП начмьного и основного
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и

углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов:
кВыпускник научится - базовый уровень>,
<Выпускник получит возможность науlиться - базовый уровень>,
кВыпускник научится - углубленный уровень),
<Выпускник получит возможность наушться - углубленный уровень)
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа:lизуется путём :

оценки трёх грулп результатов: предметных, личностных, метапредметньIх
(регулятивных, коммуникативЕьD( и познавательньж универсальньrх уlебных действий);
использования комплекса оценочньIх процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы дJuI оценки динамики индивидуальЕых образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения
и др,) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизироваш{ьн устных и письменных работ, проектов,
практических работ, са.лrооценки, наблюдения и др.),

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметньп результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Оцешса доспокеrия шшпФуеАБD( резуJьгаюв в рашсж накопительной системы может
осуцествJuIться по результатаI4 выпоJIнениII задаrпlй на уроках, по резуJътата}4 выполнениlI
самостоятеJьЕьD( творческл( работ и домаIш D( зада:п-rй. Задаrия дrя rгоювой оценки доJDкны
вIGIючать: 1) тексг задаrп.тя; 2) огмсшп.rе прави.lъно вьшолненного з4цаrпIя; 3) rgrгерш4 достиженIдI
плalнируемого резуьтата на базовом и повьIшенном },рвне доfiюкения

Федеральный государственный стандарт общего образования предIолагает
коьплексньй лод<од к оценке резуJътаюв образовалая (оцеrка rп.r.+rостньD(, метапред\4етньD( и
пред\.{етньD( результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что



оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится uа основе
системно- деятельностного подхода (то есть проверяеrcя способность обутающlтхся к
вьшоrшешlто уrФно-прilкгичесIсл( и уrФно-познаватеrьБD( задаФ.

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых
результатов, инструментария и представлению данньtх об rгогах обуrеттия, опредеJшIIъ
тенденщ{и развития сисгелш образоваrмя.

3. Обзор дейсгвуrощих уrебно-мсгодическIц комплексов,
обеспечивающrп преподавrrние }^rебного тцrедмета <Gиологил>

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 года
N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), к полномочию органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится
организация обеспечения муниципfu,Iьных образовательных организаций и
образовательных организшlий субъекгов Российской Федерации 1чебтrиками в соответствии с
федера,,rьньшr перечнем 1.,.rебников, рекомендовalнньD( к испоJъзованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных лрогрalмм начального
общего, основного общего, среднего общего брюмrлая оргахваIд{дд1 ос}щесIвJlяоцц д4
бразовате,гьrrуто деятельность, и уrебньшrи пособи.mли, доrr).1цеЕными к испоJlьзовalнию при
реаJмзаIдrи }казанньD( образомтеrшъж програ]!п4.

Рекомендуемые УМК по предмету кБиология>>
дтя !9 ютассов:

5 ютасс - Пасецлж В.В. Биология. <<flрофа>

6 K,racc - Гlасе.ппк В.В. Биолоtrтя. <(,Щрофа>

7 ютасс - Латrопл.пr В.В. Шагпопт В,А Биология. <<.Щрофа>

8 ютасс - Колесов 
'Щ.В. 

Маtп P.fi. Бе.пяев И.Н, Биологля. <фрофа>
9 юrасс - Пасе.ллд< В.В, Каменсшlй А.А., Крrжсунов Е.А. Биология. <<flрофа>

дтя lG11 KrraccoB:
1). 10 - 11 шrасс Каменсrой А.А., Кршсров Е.А,, Пасе.ппж В.В. Биология. Общая

биоломя (базовьй 1ровеlъ) <<flрофа>

2).l0 класс - Беляев Щ.К., !ъмплп1 Г.М., Крнецова Л.Н. и лр./ Под ред. Беляева Л.!.,
/$п,шшщ Г.М. Биоломя (базовьй 1,ровеrъ) <Просвещение )

1 1 ютасс - Ботяев !.К., !ршшlллд Г.М., Кlзнецова Л.Н. и др,/ Под ред. Беrrяева Л..Щ.,

!дплrпщ Г.М. Биология (базовьй 1,ровеrъ) <Просвещение )
3).10-1 lrcTacc - БордIн П.М., ВысоIд<м Л.В.lъпшлпд Г.М., и др. / Пол ред. Ш)мIого В.К.,

!ъпrлtlптца Г.М. Биология. В 2-х частл< флублеrпъй 1ровеrъ) <Просвещеrме>
4) l0 кгrасс - Змаров В.Б., Мамотrюв С.Г., Соrпдr Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая

биология (углфлеlптьй уровеrъ) <<!рофа>

1 1 ютасс - Захаров В.Б., Мамоrпов С.Г., Соrпш Н.И., Захарова Е.Т. Биолопrя, Общая
биология флфлеl*ъй уровеrъ) <<!рофа>

5) 10 класс - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В./ Пол ред.
Пономаревой И.Н. Биология (углубленный уровень) <Вентана - Граф>

11 класс - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В./ Пол рел.
Пономаревой И.Н, Биология (углубленный уровень) кВентана - Граф>

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции
ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО )^{реждения в соответствии со статьей 18 часtи 4 и гг}тткга 9, сгатье 28
части 3 Федера:ъного закона.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона N9 273-Ф3 <Об образовании в
Российской Федерации> в образовательньrх оргаЕизациях наряду с печатными
используются электронные учебные издания. Требования к электронным изданиям



определены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05,09,2013 М 1047 (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.12.2014 ЛЬ 1559, от 14.08.2015 Nч 825) <Об утверждении п{Jрялка

формирования федерального перечня учебников, рекомецдуемых к использованию при
реализации имеющих государственн}то аккредитацию образовательных програDIм
начального общего, основного общего, среднего общего образования>. Использование
электронньIх форм учебников (учебных изданий) обусловлено следующими
преимуществ.lми: 1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу; 2)
позволяет создавать индивидуальЕые траектории освоения информации, представ- ленной
в виде гиIrертекста: 3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом
материале с помощью мультимедийных функций; 4) предоставляет возможность
организовать интерактивное моделирование, в том числе создание объемных моделей и
проведение виртуаJIьных экспериментов; 5) помогает учащимся провести самопроверку и
самооценку уровня достижения планируемых результатов, в том числе в игровой форме

4, Рекомендации по из)дению преподавания предмета
<<Биолоrир> на основе анfuтиза оценочньD( проце.щФ

Ц(Щ,НИКО,ВIIР иГ?Ц)

В 2018-2019 уlебном году в цеJuIх совершенствования препод.iвания уrебного
пред\4ета <<Биолоrил> рекомеIцуем па МО педагогов обсуд.rть и сопоставиIъ резуJътаIы
оценочньD( процедФ, проводrмьD( по пред,{еIу.

В Наgгоящее BpeMlI на в Российской Федерации создана разноаспектнаJI система оценки
качества образовашrя, сосюящаJI из следуюшцтх прцедур: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ); надаона,ъные
исследованшI оценки качесгва образоваия (FIИКО); Всероссшtскле прверо.тше работы @ПР).

В помопъ педагогам Кlрским инстит}"том рaввитиJI образовшйя разработаны
методические пособия: Беседина Л.А.Подготовка к ГИА- IX по биологии. Методическое
пособие, изд. ооо <Учитель>, 2017г.; Беседина Л.А., Коновенко Н.Ф. Формирование и
развитие познавательных универсаJIьЕых учебных действий на уроках биологии (8класс).
ООО кУчитель>, г. Курск, 2017г.; Козменкина Ю.В., Беседина Л.А.Формирование и
развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии. (6 класс).
ООО <Учитель>, г. Курск,2017г.; Стартовые ди.гностические работы по биологии для 5-
9 классов. / Под редакцией Л.д.Бесединой, о.Л.Воропаевой, Н.Ф.Кононенко, ооо
кУчитель>, г.Курск, 2017г. Пособия можно использовать дц по.щотовки к ГИА, занямлл в
}рочное в вне}роtшое времJI, дшI формировшпrя и развлтпrя УУ.Щ.

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов
ГИА, что поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам
основной и средней школы.

Рекомендуем проaшаJIизировать итоги контрольньtх диагностических работ по
биологии, внедрять в практику работы личностно-ориентировaшные методы
преподавания, позвоJrяющие усилить внимание к формированию базовьтх умений у
слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение предмета
кБиология>, обеспечить продвижение }чащихся, имеющих возможность и желание
усваивать предмет ца более высоком уровне.

Национальньте исследования качества образования (НИКО) проводятся в целях
рiввития единого образовательного пространства в РФ, совершенствования
общероссийской системы качества образования. Мероприятия НИКО проводятся на
выборке образовательных организаций. В 20|'7 году результаты НИКО по биологии в 10
классах российских школ показаJIи, что с заданиями по биологии справились меЕее
половины десятиклассников, принявших участие в исследовании. Максимальная сумма
первичных бмлов, набранная участником НИКО (при максимilльно возможной сумме
ба"тлов 47), составила 4З бшла, Средний первичный бмл, набранный школьниками,



оказался низким * 19,8. Более 700lо участников исследования набрали ниже 24 первичных
баллов. Около 15Ой участников покaваJIи результат 12 первичных баллов и ниже. Лишь
38О% участников НИКО правильно определили последовательность этапов оказания
первой медицинской помощи. Многие из них затрудняются в применении предметных
знаний в реrrльньIх жизненньrх ситуациях, при решении практических вопросов -
определения рациона питания, порядка работы на садовом участке и других. Имеющиеся
недостатки в подготовке школьников по биологии вьвваны невысоким уровнем владения
фактическим материа!,lом и Ееумением проводить простейшие рассуждения. В повышении
качества образования по биологии следует обратить внимание на предметные и
метапредметные результаты, применение знаний при решении практико-
ориентированньтх заданий.

В 2018 бьтла проведена Всероссийская проверочнм работа по биологии (5,6, 11
классы), которая учитывала специфику предмета> его цели и задачи, исторически
сложивш)лося структуру базового биологического образования. Каждьтй вариант ВПР
проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, которое отражено в
Федеральном компоненте Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовьтй уровень), примерньж программах и уrебниках, рекомендуемых
Минобрнауки России к использовацию.

Надо отметить, что ВПР в 11 классах были разработаны , исхом из необходимости
оценки уровЕя овладения выпускниками всех основных групп планируемьrх результатов
по биологии за основное общее и среднее общее образование на базовом 1ровне. Задания
контролирутот степень овладения знаниями и умениями базового курса биологии и
проверяют сформированность у выпускников практико-ориентированной
компетентности. В целом, работы ВПР по сложности выполнима всеми обlrчающимися

Содержание и стр}ктура проверочных работ по биологии в 5 и б кJIассах
соответствуют Федермьному государственному образовательному стаЕдарту основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с учетом
ПримерноЙ основноЙ образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением Федера,тьного учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 .I\Ь l/15) и содержанию учебников, включенных в
Федеральный перечень Ha201']l18 учебный год.

Предложенные всероссийские проверочные работы были основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР были
предложены задания, которые оценивали предметные и метапредметные результаты
обучения учащихся основной школы, в том числе уровень сформированности
универсальных учебных действий (УУ!) и овладения межпредметными понятиями.

Тексты заданий в КИМ в основном соответствуют формулировкам, принятым в
учебниках, включенных в Федера,rьный перечень учебников, рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ к использованию при реыIизации имеющих
государственнуЮ аккредитациЮ образовательнЫх програмМ основного общего
образования.

Сравнение заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии покд}ывает, что проверяемые
элементы содержания и }мения пересекаются в Кимах указанньж исследований качества
образования, Общими для ВПР, оГЭ и ЕГЭ были крупные блоки содержания.
Проверочные задания по основным элементам содержания были различны в ВПР, ОГЭ и
Егэ.

При подготовке к ВПР рекомендуется ознакомиться с образцом и описанием
проверочной работы по биологии. .Щля достижения высоких результатов при выполнении
проверочной работы рекомендуется в учебном процессе увеличить долю самостоятельной
деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеlрочной деятельности. Также
необходимо акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских



заданий. !ля выработки умений решать задачи необходимо отрабатывать алгоритмы их
решения. Особое внимание следует уделять заданиям на установления соответствия и
сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, и конечно, на задания со
свободным рaввернутым ответом, требlrощих от учащихся умений обоснованно и кратко
излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. Рекомендуется
предусмотреть при организации учебного процесса повторение и обобщение материма,
изученного в основной школе, наиболее значимого дJIя коЕкретизации т9оретических
ПОЛОЖеНИЙ, изучаемьш на заключительном этапе биологического образования: клеточной,
эволюционной, хромосомной теории, вопросов антропогенеза, материала по экологии,
онтогенезу, селекции.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) 9, 11 классов
позволил выявить нмболее трудные для освоенбия темы: (Метаболизм кJIетки.
Энергетический обмен и фотосинтез, Реакции матричного синтеза >, <Основные
генетические понятия. Закономерности наследственности. Генетика человека)), (
Селекция. Биотехнология>, <Макроэволюция. Докtвательства эволюции. Направления и
пути эволюции. Происхождение человека >, <Биологические закономерности, Уровневая
организация и эволюция живой природы>, <Внутренняя среда организма человека.
Иммунитет>, кобмен веществ. Витамины>, <Эндокринная система человека), <Нервная
система человека)),

11ри изучении вопросов общей биологии необходимо помнить, что учащиеся
должны знать основные общебиологические понятия, отрФкalющие строение,
функционирование и развитие биологических систем, клеточно-организменной,
популяционно-видовой и биосферно-биоценотической форм жизни (популяция, вид,
биогеоценоз, биосфера; метаболизм, функционирование; онтогенез; видообразование;
макроэволюция), освовные теории (теория эволюции Ч. !арвина и ее современнбI
трактовка, кJIеточнtш теория, xpoмocoмHarl теория наследственности), закономерности
(пути и направления эволюции, этапы онтогенеза, биогенетический закон,
наследственность, правило экологической пирамиды ц 1. д.), роль и место физических и
химических процессов в живых системах, а также соотношение социального и
биологического в природе человека, специфические особенности жизни как формы
движения материи, основные области применения биологических знаний в практике
сельского хозяйства, медицины, ряда отраслей промышленности.

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть интеллектуальными
умениями: конкретизировать понятия, теории и законы, сравнивать и анмизировать
биологические явления, обобщать и др. Учащиеся должны выработать научные
убеждения и умения использовать биологические теории и закоitы дJuI докaвательства
материальности и диа,лектического характера основных процессов и явлений живой
природы, для аргументированной критики религиозно-идеалистических взгJuIдов на
возникновение и сущность жизни, происхождение человека, для разоблачения
реакционной сущности расизма и социального дарвинизма.

При освоении курса <Общая биология> нужно уделить большое внимание
формированию у учащихся общебиологических понятий, таких как ра]множение,
наследственность и изменчивость, саморегуляция, популяционно-видовой формы жизни.

При изучении темьк<Размножение и индивидуальное развитие организмовD
происходит синтез знаний о размножении с цитологическими понятиями. Выяснение
значения клеток в различных формах размножения организмов делает логичным переход
к знакомству с митозом, мейозом и оплодотворением. Вскрытие цитологических основ
полового процесса проясняет его роль в возникновении комбинативной изменчивости,
которая имеет большое значение в эволюционном процессе и селекции. При изуlении
размножения совершается переход на другие уровни организации жизни - популяционный
и биосферный. Размножение организмов должно трактоваться как основа существования
вида, как механизм обеспечивающий регуляцию численности оргаЕизмов в полуJulциях и



биоценозах.
Понятия наследственности и изменчивости занимают центральное место при

изrlении биологии. Без самых общих понятий материа1,Iьных основ наследственности
учащиеся не могут четко осознать различия между наследственными и
ненаследственными изменениями, роль рlвличных Видов изменчивости В эволюционном
процессе. При изучения курса учаIциеся должны поЕимать, наследственные изменения -
мутации- связаны с изменением материальных основ цаследственности и поэтому
служат исходным материмом для эволюции.

Изучение основ цитологии готовит почву дJuI усвоеЕия молекулярных основ
наследственности и изменчивости, понятие о которых развивается в разделе кОсновы
генетики и селекции). Изучение закономерностей наследования признаков способствует
установлению логической связи между менделизмом и дарвинизмом. Знакомство с
особенностями мутационного процесса обеспечивает раскрытие творческой роли
естественного отбора, состоящего в сохрatнении полезных м}"rаций, распространении их в
последующих поколениях.

С позиции учения о стабилизируощем отборе учащиеся вскрывают значение
мутаций для эволюции. Знакомство с дискретным характером наследственности, с
закономерностями распределение генов в популяциях позволяет на генетической основе
показать особенности процесса микроэволюции.

Понятие реализации наследственной информации в ходе оЕтогенеза продолжает
развиваться при изr{еЕии экологии, в связи с рассмотреЕием действия внешней среды на
формирование организма.

Понятие саморегуляции пол}чает развитие прежде всего за счет определения
сущности регуляторных процессов в клетках. Знание механизма реryляции клеточного
метаболизма проясняет школьникам понятие саморегуляции, ее роль в поддержании
целостности и устойчивости биологических систем.

Понятия популяционно-видовой формы жизни в курсе общей биологии должно
рассматриваться в pilмKax двух понятий: ((вид) и (поrrуляция>. Вид рассматривается как
особм форма организации жизни, а популяция как его элементарнfuI сlруктурная
единица.

При изучение курса (Общм биология> важно добиться от учащихся четкого
рaвграничения понятий (особь) и (вид), чтобы предупредить ото}(цествления взглядов
Ж.Б.Ламарка и Ч.!арвина на эволюцию органического мира, обеспечить разграничение
закономерностей, присущих организменной и надорганизменным системам.

Учащиеся не в полном объеме усваивают знания об органах чувс,I.в,
неЙрогуморальноЙ регуляции процессов жизнедеятельности; высшеЙ нервноЙ
деятельности и особенностях поведения человека; гигиенических нормах и правилах
здорового образа жизни. !ля повышения уровня знаний о человеке учащийся, рассказывм
о строении и функциях систем органов человека (кровеносной, дьrхательной, нервной и
др. ), должен нщвать органы, которые образуют даннlто систему, перечислить и раскрыть
функции, которые она выполняет, рассказать об особенностях строения и усложнения
данноЙ системы у различных беспозвоночных и позвоночньD( животных.

В уrебном процессе при изучении биологии целесообразно сделать акцент на
формирование у обучающихся умений работать с текстом, рисунками, схемаL{и,
конкретно отвечать на вопрос при описании биологических объектов, изображенных на
рисунке. Выполнение заданий с рисунками позволяет использовать иллюстрации
учебника в качестве конкретизации учебного материarла, а также как дополнительного
источника знаний. Работа с текстом обучает находить необходимую информацию и
использовать ее для ответа на поставленный вопрос.

С целью совершеЕствовaния биологического образования Ееобходимо усилить
функциональный подход обучения, суть которого состоит в рассмотрении процессов
жизнедеятельности во взаимосвязи со строением организмов; в использовании эколого-



эволюционного подхода при изучении многообразия органического мира,

формулировании мировоззренческих выводов при рассмотрении явлевий и процессов,
происходящих в живой природе.

Следует организовать обобщение материала за основную школу: о классификации
органического мира, особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных
царств живой природы. Систематизировать знаЕия по экологии, онтогенезе, селекции.

Особое внимание необходимо уделить формам контроля, используя задания на
вьшвление умений обучающихся: обосновывать сущность биологических процессов и
явлений, единство и эволюцию органического мира, наследственность и изменчивость; на

установление взаимосвязи строения и функции клеток, тканей, организма и окружающей
среды; на объяснение причинно-следственных связей в природе; умение формулировать
мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, законов,
закономерностей.

[]елесообразно обратить внимание на повторение и закрепление материала,
который из года в год вызывает затруднение у многих выпускников: метаболизм и

редукционное деление клеток; критерии вида; движущие сильL п}"ти и Еаправления
эволюции; способы экологического и географического видообразования; эмбрионаJIьное и
постэмбриональное развитие организмов; ана,lизаторы и нейрогрлоральная регуляция
процессов жизнедеятельвости организма человека; характеристика основных типов
животньIх и отделов растений; признаки стабильности экосистем.

Следует обеспечить в учебном процессе развитие у улащихоя 1мений
анаJIизировать биологическую информацию, осмыслять и определять верЕые и Ееверные
суждения, определять по рис)цкaм биологические объекты и описывать их. ,Щля

достижения положительЕьIх результатов целесообразно увеличить долю самостоятельной
деятельности учащихся, как на }роке, так и во внеурочной работе; акцентировать
внимание на выполнение исследовательских заданий.

При текущем и тематическом контроле широко использовать задания разного
типа, ана!,lогичные заданиям ЕГЭ, Акцент следует сделать на установления соответствия

и сопоставление биологических объектов, процессов, явлений; задания со свободным
развернутым ответом, требующие от учащихся умения кратко, обосновано, по существу
поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретические зЕаЕия
на практике, объяснять результаты при решении задач по цитологии и генетике.

Зав. кафедрой ЕМО
ОГБУ ДПО КИРО
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