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1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание учебного предмета «Биология» в 2020-2021 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

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

29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями и дополнениями. 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4.  Приказ Минобрнауки России от 17.05.12 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». (с изменениями от 08.05.2019 

приказом № 233 и от 18 мая 2020 № 249) 

8. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 № 16). 

9. Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (с изменениями на: 30.11.2017). 
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Методические и инструктивные материалы: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр примерных 

основных образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreest.ru/.  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з). 

http://fgosreest.ru/.  

3.  Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 г. 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:  

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010-233с.  

 Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672«О направлении 

методических рекомендаций «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 
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2. Особенности преподавания учебного предмета «Биология» 

в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) в 5-9 классах, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО) в 10 классе,  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.) в 11 классах, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

ФГОС СОО) в 54общеобразовательных организациях (далее – ОО). 

Предмет «Биология» продолжает занимать одно из ведущих мест в 

системе школьного образования. Особенностью биологии является то, что ее 

объекты, будучи живыми существами, являются одновременно и её 

субъектами. Это придает биологии привлекательность и служит залогом 

личного и общественного интереса к ней. Биология традиционно относится к 

комплексу естественных наук и обычно рассматривается в ряду с главными из 

них — физикой и химией. Фундаментальные биологические знания несут 

важнейшую мировоззренческую функцию, ставя вопросы о жизни, её 

происхождении, цели и ценности, о происхождении человека, его развитии, 

интеграции в природный мир и роли в нем. Особенностью биологии является 

не только то, что она позволяет лучше узнать окружающую природу, но и то, 

что она служит основой для медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, 

экологии, нанотехнологии, занимающих все более важную роль в нашей 

повседневной жизни. 

Ориентация современного общества на развитие естественных наук 

обусловила новые направления в определении целей биологического 

образования: 

-  овладение системой знаний о структурно-функциональных и 

генетических основах жизни, размножении и развитии организмов основных 

царств живой природы, экосистемах, биоразнообразии, эволюции, уровнях 

организации жизни, что необходимо для осознания ценности всего живого на 

Земле; 

- формирование на базе знаний о живой природе научной картины 

мира; 

- установление гармонических отношений с природой, самим собой, 

формирование норм и правил экологической этики, ответственного 

отношения к живой природе как основе воспитания экологической культуры 

школьников; 

- формирование генетической грамотности - основы здорового образа 

жизни, сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека; 

- развитие личности учащихся, стремление применить биологические 
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знания на практике, участвовать в практической деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального 

природопользования и охраны природы; 

- изучение содержания учебного предмета в соответствии с 

деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной 

действительности. 

Обновление целей биологического образования продиктовано 

современными тенденциями развития системы образования. 

Приоритетными на 2020-21учебный год признаны такие направления: 

интеграция новых методов обучения и воспитания; внедрение новых 

образовательных технологий; использование цифровых технологий в 

обучении; уроки в режиме online. 

Главной целевой установкой образования становится формирование и 

развитие функциональной грамотности учащихся, необходимой для 

повседневной жизни, которая и является  объектом контроля и критерием 

качества образования в международных сопоставимых исследованиях   

Условием данного направления является широкое введение в практику 

преподавания биологии системы специально разработанных, так называемых, 

компетентностно-ориентированных заданий, в том числе и для 

формирующего контроля. Поэтому требуется корректировка образовательной 

деятельности учащихся в направлении повышения поисковой активности 

(создание учебной ситуации), учебной самостоятельности (задания на 

совершенствования УУД), развития навыков позиционного сотрудничества, 

реализации исследовательской и проектной деятельности. 

Биология является ведущим учебным предметом с точки зрения 

формирования функциональной грамотности учащихся, а также обладает 

серьезным потенциалом для  поддержки читательской и математической 

грамотности, развития глобальных компетенций и креативности учащихся. 

За основу в разработке национального инструментария мониторинга 

формирования функциональной грамотности приняты подходы, 

реализованные в исследовании РISА. Именно данное исследование принято 

Рособрнадзором и утверждено Министерством просвещения как основное, по 

которому будет оцениваться качество общего образования в стране в целом и 

в отдельных регионах страны. Начиная с осени 2019 года до 2024 года все 

регионы страны должны будут пройти экзамен по функциональной 

грамотности на основе инструментария исследования РISА.  

 

2.1. Освоение обучающимися учебного предмета «Биология» в 

соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов (2004г) 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего 

(полного) общего образования (2004 г.) количество часов, предусмотренное 

для изучения предмета «Биологии» в 11 классах, следующее:  
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Наименование уровня  11 класс 

Базовый уровень  1 

Профильный уровень  3 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательной 

организации. Учитель составляет собственную рабочую программу. При 

составлении рабочей программы необходимо учитывать учебный план и локальные 

акты по разработке рабочих программ учебных предметов в общеобразовательной 

организации. 

Структура рабочей программы по биологии может в себя включать:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.Содержание учебного предмета, курса:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий;  

- перечень практических и лабораторных работ, экскурсий; 

- направления проектной деятельности обучающихся;  

- использование резерва учебного времени с аргументацией. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

А также приложение, отражающее календарно-тематическое 

планирование на каждый класс. По решению образовательной организации 

рабочая программа учебного предмета, сформированная в предыдущие годы, 

может содержать и другие разделы.  

При разработке рабочих программ и составлении календарно- 

тематического планирования преподавания биологии необходимо 

руководствоваться федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов, примерными программами по предмету и 

авторскими программами используемого УМК. 

 

2. 2. Освоение обучающимися учебного предмета «Биология» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

Стандарт (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся 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 гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы с 

учетом социально значимых сфер деятельности, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Биология" на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность системы биологических знаний, понимание 

способов их получения и преобразования; ценностного отношения 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, законы для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент 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 аналоговых и цифровых биологических приборов 

и инструментов; 

5) сформированность умения интегрировать биологические знания со 

знаниями из других учебных предметов (физики, химии, географии, истории, 

обществознания и т. д.) для понимания роли биологии как компонента 

культуры; 

6) сформированность умения характеризовать первоначальные 

систематизированные представления об основных надцарствах, 

царствах организмов, их строении, процессах жизнедеятельности и значении; 
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7) сформированность умений решать учебные задачи биологического 

содержания, выявлять причинно-следственные связи, проводить 

качественные и количественные расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

8) сформированность умения использовать характерные свойства 

биологических моделей для объяснения процессов и явлений в живой 

природе; 

9) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, влияния факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

10) владение приемами оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания культурных растений, домашними 

животными и уход за ними; 

11) 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; 

12) сформированность умения планировать учебное исследование или 

проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, 

гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать адекватно поставленной 

цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной 

деятельности; 

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении 

познавательных задач в области биологии, выстраивания коммуникации, 

учитывая мнение окружающих, и адекватной оценки собственного вклада в 

деятельность группы; 

14) сформированность интереса к углублению биологических знаний  

(предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору 

биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования для будущей профессиональной деятельности, в области 

биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства. 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 1 

данных методических рекомендаций.  

В образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, в 

соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования» (fgosreestr.ru) количество часов, 

предусмотренное для изучения биологии в 5-9 классах, может быть 

следующее:  

http://fgosreestr.ru/
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Наименование предмета/Класс 5 6 7 8 9 

Биология  1 1 1 2 2 

Во всех образовательных организациях, реализующих программы 

основного общего образования, в 2020-2021 учебном году на изучение 

биологии выделяется 1 час в неделю, или 34 часа в учебном году в следующих 

классах: V, VI, VII. При наличии возможностей,  рекомендуется увеличение 

часов на изучение биологии в VI и VII классе (до 2 часов в неделю или 68 часов 

в учебном году), поскольку изучаемый в этих классах материал служит 

основой для понимания и освоения значительной части материала в VIII-XI 

классах. В VIII и IX классах на изучение биологии выделяется по 2 часа в 

неделю или 68 часов в учебном году (на каждый класс). 

Структура рабочей программы по биологии определяется требованиями 

к её разработке, указанными в Приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные стандарты общего 

образования» и включает в себя: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

В 2020-2021 учебном году рекомендуется предусмотреть в рабочих 

программах часы на организацию повторения содержания биологии, 

освоенного учащимися в 2019-2020 учебном году в условиях дистанционного 

обучения 

Особенностью  является, что в I четверти 2020-2021 учебного года после 

вводных уроков во всех классах рекомендуется провести входную 

диагностику образовательных результатов.     

Диагностику рекомендуется проводить без выставления отметки с 

целью объективного выявления знаний и умений учащихся по темам, 

изученным в конце IV четверти предыдущего учебного года. В ходе 

диагностики осуществляется повторение и актуализация знаний и умений, 

результатом диагностики может быть корректирование изучения 

последующих тем программы в целях устранения выявленных дефицитов.  

5 класс 

Изучение биологии как отдельного предмета начинается в 5 классе, 

поэтому представляется возможным ограничиться обычным повторением и 

входным тестированием в начале I четверти за счет резервных часов, 

отводимых за изучение программы. Материалом для составления работы 

могут послужить задания биологического содержания за курс окружающего 

мира, задания ВПР.        

6 класс 

В 6 классе начинается более подробное методичное знакомство со 

строением и жизнедеятельностью организмов, поэтому важно начать с 
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повторения материалов 5 класса о методах изучения живой природы, 

свойствах живого, в частности о клеточном строении.  

При концентрическом построении курса биологии (на примере УМК 

линии В. В. Пасечника) следует повторить и осуществить проверку 

остаточных знаний по темам «Царство Растения», «Царство Грибы», которые 

изучались в IV четверти 5 класса. В дальнейшем следует увеличить 

количество часов (за счет резервных часов), которые отводятся на изучение 

раздела «Строение и многообразие покрытосеменных растений» для 

актуализации знаний о растениях, полученных в 5 классе. Целесообразно 

включить в программу лабораторную работу «Строение цветкового растения» 

с использованием натуральных объектов, которая в IV четверти 5 класса 

проводилась виртуально.  

7 класс 

Следует увеличить время на вводную часть курса зоологии в 7 классе, 

включающую вопросы многообразия и систематики. При их изучении 

используются аналогичные базовые понятия и принципы из курса ботаники, 

которые были освоены в IV четверти 6 класса в разделе «Классификация 

растений». Актуальны для «Введения» также знания о тканях, полученные при 

изучении ботаники. Данные понятия следует включить в работу входящей 

диагностики. Содержание раздела «Природные сообщества», освоенного 

дистанционно в 6 классе, следует повторить, а в дальнейшем применить при 

изучении темы «Значение животных в природе и жизни человека.  

8 класс 

При обобщающем повторении и входном тестировании в первой 

четверти следует остановиться на вопросах методов изучения живого, основ 

строения и функционирования клетки.  

При концентрическом построении курса, переходя к изучению раздела 

«Человек и его здоровье», следует в начале года отвести часы на повторение 

темы «Эволюция животного мира», которые изучались в IV четверти 7 класса, 

включить их в проверочную работу входного контроля наряду с вопросами по 

теме «Значение животных». Знания этапов эволюции, основных ароморфозов 

важны для освоения тем «Место человека в системе живой природы», 

«Происхождение человека», в дальнейшем должны быть использованы при 

изучении формирования каждой системы органов человека, за счет резервных 

часов, распределяемых учителем. Сведения по теме «Значение животных» 

следует актуализировать при аргументации необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

9 класс 

В 9 классе  при обобщающем повторении и входном тестировании в 

первой четверти следует остановиться на вопросах методов изучения живого, 

основ строения и функционирования клетки и организма, эволюции.  

При концентрическом построении курса, переходя к изучению общих 

биологических закономерностей, следует убедиться в прочности фактических 

знаний, которые составят основу общебиологических обобщений. К их числу 
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относят содержание изученных в IV четверти 8 класса тем: «Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика», «Эндокринная система», 

«Индивидуальное развитие организма». Данные вопросы должны быть 

включены в проверочную работу входного контроля. В дальнейшем их 

актуализация оправдана в качестве примеров проявления свойств живого на 

молекулярном, клеточном и организменном уровнях организации наряду со 

сведениями об основах других процессов жизнедеятельности человеческого 

организма.  

При отборе  содержания следует учитывать региональные особенности, 

которые включают: 

- знания о природе региона; 

- знания о способах сохранения здоровья в условиях Курской области; 

- знания о проблемах сохранения систем, проблемах развития 

устойчивого природопользования; 

- получения опыта личного участия в конкретных делах по улучшению 

жизни людей и окружающей человека среды; 

- на уроках уделить внимание   рассмотрению систематических единиц 

(типы, классы, отряды, семейства) на примере типичных местных видов; 

- изучение видов организмов, которые доступны для 

непосредственного наблюдения и изучения; 

- изучение видов организмов, которые являются частью неотъемлемой 

частью биоценозов, имеют практическое и эстетическое значение. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» включает личностные, метапредметные результаты  и предметные 

результаты (целесообразно обозначить достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов на конец каждого года обучения). Предметные результаты 

представлены двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник научится») и 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит 

возможность научиться»). 

Темы и количество практических и лабораторных работ по предмету 

«Биология»  отражается в рабочей программе (в условиях реализации ФГОС ООО). 

Рекомендуется оценивать лабораторные и практические работы. С этой целью в 

календарно-тематическом планировании указываются номер и темы данных 

практических работ.  

При проектировании рабочей программы необходимо обратить 

внимание на следующие положения: 

1) Материалы 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 «увязаны» с формулировками промежуточных диагностических 

работ в учебном плане. 

2) Диагностический, тематический и текущий контроль уровня 

биологического образования проводится соответственно тематическому 

планированию по предмету. Формы, виды контроля могут быть выбраны по 
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усмотрению учителя и проведены как в устной, так и в письменной форме (в 

соответствии с локальным актом образовательной организации). 

3) В процессе изучения учебного предмета «Биология» обязательной 

является реализации практической части. Сведения о практической части 

также являются полноправным разделом примерной программы по биологии 

(Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreest.ru/) Примерный список 

лабораторных и практических работ (ПООП ООО, с. 401). Из содержания 

указанного раздела примерной программы по биологии, очевидно, что эти 

уроки могут рассматриваться как уроки развития практических навыков 

обучающихся. Примерные темы лабораторных, практических работ и 

экскурсий указаны и в авторских программах, входящих в учебно-

методические комплекты по биологии. 

4) В связи с тем, что в тестовом формате проводится государственная 

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 учитывать, что эти формы контроля могут и не предполагать 

отдельного учебного занятия, предназначенного только для ее написания. Она 

может рассматриваться как вполне закономерная 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 

разных типов, в том числе и уроки экскурсии. Как правило, уроки экскурсии 

не только расширяют знания о ближайших природных объектах, но и особым 

образом способствуют развитию практических навыков обучающихся.   

Природные объекты, рекомендованные для проведения экскурсий, указаны в 

программах, входящих в учебно-методические комплекты по биологии. 

Вместе с тем учитель, ориентируясь на интересы школьников, вправе 

выбирать и иные природные объекты, расположенные вблизи 

образовательного учреждения или своего населенного пункта. 

В рамках изучения учебного предмета «Биология» необходимо 

включать материалы по овладению учащимися различными методами 

биологических исследований (наблюдение, описание, определение объектов и 

пр.) и разными способами учебной деятельности (сравнивать, доказывать, 

объяснять и пр.). Это система универсальных учебных действий, которые 

должны быть усвоены обучающимися в процессе изучения биологии. 

Важной составной частью содержания учебного предмета «Биология» 

являются вопросы практического применения научных знаний в прикладных 

целях. Ряд прикладных материалов имеет политехнический характер, 

направленный на развитие представлений о разных отраслях производства с 

использованием живых объектов, ряд других нацелен на применение знаний 
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биологии в быту, в спорте, для сохранения своего здоровья и здоровья близких 

людей, в деле охраны окружающей среды. Умение использовать знания 

подготавливает ребенка к жизни в обществе, поэтому отбор теоретических и 

прикладных социально значимых знаний должен быть всесторонне 

осмысленным и обоснованным. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся по биологии должна 

включать многие важные действия, например, осуществление наблюдений в 

природе, сравнение организмов между собой, анализ строения организмов и 

их органов, выявление взаимосвязи строения и функций органов, определение 

таксономического положения организма, установление причинно-

следственных связей биологических процессов, объяснение сложности 

биосистем разных уровней организации и др. Результатом овладения этими 

действиями являются формирование / развитие у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивного 

образования. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе коррекционно развивающей области, для обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам основного общего 

образования определяется локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов для 

учащихся по адаптированным общеобразовательным программам основного 

общего образования можно учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. 

ФГОС ООО. 

 

2.3. Освоение обучающимися учебного предмета «Биология» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования 

В соответствии с ФГОС СОО биология может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, а изучение на углубленном уровне предполагает полное 

освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированных на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения 

применять полученные знания для решения практических и учебно- 

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации.  

В образовательных организациях, реализующих ФГОС СОО, в 

соответствии с «Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования» (http:fgosreestr.ru) учебный план профиля обучения и 

(или) индивидуальный учебный план обучающихся должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
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предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный 

предмет «Биология » относится к числу предметов по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки». 

Количество часов в неделю, предусмотренное для изучения биологии в 

10-11 классах, может быть следующее: 

Наименование уровня Учебный предмет 10 класс 
 

11класс 

Базовый уровень «Биология» 
1час 

 

1час 
 

Углубленный уровень «Биология» 3часа 3часа 

 

Особенностью изучения предмета «Биология» на углубленном уровне 

является полное освоение базового курса и включает расширение предметных 

результатов и содержания: 

- Предметные результаты ФГОС СОО освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной 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 методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

-  Предметные результаты ФГОС СОО углубленного курса биологии 

должны отражать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно включать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
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проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

Таким образом, принципиальным отличием базового уровня от 

углубленного является целевая направленность результата. Результаты 

углубленного уровня ориентированы на получения компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности в рамках предметной области, 

как и в смежных с ней областях. 

Важной составной частью содержания учебного предмета «Биология» 

на углубленном уровне являются вопросы практического применения 

научных знаний в прикладных целях. Например, развитие представлений о 

разных отраслях производства с использованием живых объектов, применение 

знаний биологии в быту, в спорте, для сохранения своего здоровья и здоровья 

близких людей, в деле охраны окружающей среды. Умение применять знания 

готовит выпускников к жизни в обществе, поэтому отбор теоретических и 

прикладных социально значимых знаний должен быть осмысленным и 

обоснованным. 

Вопросы организации повторения и контроля остаточных знаний по 

биологии приобретают особенную актуальность в связи с тем, что материал 

IV четверти 2019-2020 года изучался в  ранее не использовавшемся режиме – 

дистанционно. В связи с этим в I четверти следующего учебного года после 

вводных уроков рекомендуется провести входную диагностику 

образовательных результатов. Диагностику рекомендуется проводить без 

выставления отметки с целью объективного выявления знаний и умений 

учащихся по темам, изученным в конце IV четверти предыдущего учебного 

года. В ходе диагностики осуществляется повторение и актуализация знаний 

и умений, результатом диагностики может быть корректирование изучения 

последующих тем программы в целях устранения выявленных дефицитов. 

В рабочих программах рекомендуем  спланировать повторение 

материала: 

10 класс 

В 10 классе начинается изучение раздела «Общая биология». После 

углубления представлений о биологии и ее методах в большинстве УМК 

сначала рассматриваются процессы, протекающие на молекулярном, 

клеточном и организменном уровнях организации. Переход к данным темам 

возможен как после концентрического, так и после линейного построения 

изучения биологии в основной школе. В любом случае при обобщающем 

повторении и входной диагностике в первой четверти следует остановиться на 

вопросах методов изучения живого, основ строения и функционирования 
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клетки и организма, эволюции. Стоит включить содержание тем: 

«Экосистемный уровень», «Биосферный уровень» (после концентрического 

курса) или «Высшая нервная деятельность», «Человек и его здоровье», 

«Человек и окружающая среда», которые изучались дистанционно в IV 

четверти 9 класса.  

11 класс 

В 11 класс заканчивается изучение общей биологии: изучаются 

общебиологические закономерности, проявляющиеся на высших уровнях 

организации живого: видовом, экосистемном, биосферном. Изучение данных 

процессов должно базироваться на представлениях о механизмах процессов, 

протекающих на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. 

Поэтому важно не только повторить основы соответствующих тем, изученных 

в 10 классе, и осуществить проверку их усвоения в ходе входной диагностики, 

но и отвести время на актуализацию знаний при изучении каждого раздела. 

Следует обратить внимание на повторение и контроль усвоения тем раздела 

«Организм», в частности, желательно организовать лабораторные 

(практические) работы «Решение генетических задач», «Виды изменчивости», 

которые выполнялись в дистанционном режиме в IV четверти 9 класса.  

В X классах в 2020-2021 учебном году во всех образовательных 

организациях обучение будет осуществляться по рабочим программам, 

разработанным на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования ФГОС СОО. В XI классах обучение биологии  в 54 

образовательных организациях осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, а в большинстве образовательных учреждений - на 

основе федерального компонента государственного  образовательного 

стандарта 2004 года. 

Изучение биологии на базовом уровне в X-XI классах по ФГОС СОО 

предусматривается в следующем объеме часов в неделю: X класс – 1 час, XI 

класс – 1 час. В ОУ допускается углубленное изучение биологии, при этом 

недельный объем часов увеличивается – по 3 часа в неделю.  

Следует учитывать, что в X-XI классах практическая часть программы 

значительна (лабораторных и практических работ - 21, экскурсий – 5), а при 

изучении биологии на углублённом уровне общее количество лабораторных 

работ, практических работ и экскурсий возрастает. 

Целесообразно увеличить долю самостоятельной деятельности 

учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать внимание 

на выполнение исследовательских заданий. При текущем и тематическом 

контроле широко использовать задания разного типа, аналогичные 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 знания на практике, объяснять результаты при решении задач 

по цитологии и генетике. 
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В проектировании образовательного процесса особое внимание уделить 

темам (разделам) учебного предмета, освоение которых вызывает затруднение 

у многих выпускников: 1) обмен веществ на клеточном и организменном 

уровнях; 2) хромосомный набор клеток, деление клеток, митоз и мейоз; 3) 

циклы развития растений, гаметофит и спорофит; 4) особенности поведения 

животных и его зависимости от развития головного мозга; 5) движущие силы 

эволюции; результаты, пути и направления эволюции растений и животных; 

6) нервная система и нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма человека. Для достижения более высоких 

результатов следует обратить внимание на повторение и закрепление 

обучающимися  учебного материала. 

В процессе изучения учебного предмета «Биология» обязательной 

является реализации практической части предмета. Сведения о практической 

части также являются полноправным разделом примерной программы по 

биологии (Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з). 

Примерный перечень лабораторных работ: 

 

Базовый уровень 

 

Углубленный уровень 

 

1. «Сравнение растительной и 

животной клеток» 

2. «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства». 

3. «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

4. «Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на организм» 

5. «Изучение морфологического 

критерия вида» 

6. «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

7. «Изучение ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и 

животных» 

8. «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)» 

 

1. «Устройство светового микроскопа и 

техника микроскопирования». 

2. «Каталитическая активность ферментов в 

живых тканях». 

3. «Особенности строения клетокпрокариот 

и эукариот». 

4. «Плазмолиз и  деплазмолиз в 

растительных клетках». 

5. «Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

6. «Митоз в клетках корешка лука». 

7.  «Изучение модификационной 

изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой». 

8. «Роль изменчивости в эволюционном 

процессе». 

9. «Критерии вида». 

10.  «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

11. « Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
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организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется: самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской, проектной деятельности, критического мышления 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, сформированность навыков 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

В средней школе рекомендуем осуществлять смешанное обучение. 

Смешанное обучение - это образовательный подход, совмещающий обучение 

с участием учителя и с онлайн - обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения.  

Интеграция опыта обучения с учителем и онлайн - активные формы работы 

над практико-ориентированными заданиями на уроке биологии. В результате 

реализации смешанного обучения у учителя освобождается время для 

творчества, появляется возможность интенсификации работы, а обучение 

персонализируется. У учащихся развиваются предметные, метапредметные и 

личностные компетенции. Смешанное обучение является одним из способов 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
 

 

2.4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся 

по учебному предмету «Биология» 

 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

результатам, не подлежащимформализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

В соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО система оценки образовательной  

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках  «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце  

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.    

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Невыполнение обучающими заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Полнота 

итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 1) формированием накопленной оценки, складывающейся из 

текущего и промежуточного контроля; 2) демонстрацией интегрального  

результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет 

также оценить динамику образовательных достижений обучающихся. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО  

(Планируемые предметные результаты освоения ПООП СОО (1.2.3. ООП)), 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: 

«Выпускник научится - базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», 

«Выпускник научится - углубленный уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень». 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём :  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных 
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(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных 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 (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий. Задания для итоговой оценки должны включать: 1) текст 

задания; 2) описание правильно выполненного задания; 3) критерии 

достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне 

достижения. 

Федеральный государственный стандарт общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего 

образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения 

содержания всех учебных предметов проводится на основе  

системно - деятельностного подхода (то есть проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования. 
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3. Обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Биология» 

При обучении биологии образовательной организации следует 

использовать учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом № 233 и от 18 мая 2020 № 249) Новый ФГОС ООО предусматривает 

возможность изучения биологии по концентрическому и линейному 

подходам. Концентрический подход предполагает изучение биологии с 5 по 9 

класс с завершением курса разделом «Биология. Общие закономерности». 

Линейный подход предусматривает изучение биологии с 5 по 9 класс с 

тематическим включением материала общебиологического плана в разделы, 

где данная информация изучается в том или ином классе.  

В г. Курске и Курской области в образовательных организациях 

используются различные УМК, указанные в Федеральном перечне, однако 

наибольшее распространение получили несколько линий учебников входящих 

в  издательство «Просвещение»:  
-  УМК авторской линии В.В. Пасечника (ООО «ДРОФА») 

предусматривает линейный и концентрический варианты построения 

линии учебников.  
Линейный вариант:  

V класс - «Биология: Введение в биологию: Линейный курс» В.В. 

Пасечник;  

VI класс - «Биология: Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность: Линейный курс» В.В. Пасечник;  

VII класс - «Биология: Многообразие растений. Бактерии. Грибы: 

Линейный курс» В.В. Пасечник;  

VIII класс - «Биология: Животные: Линейный курс» В.В. Латюшин; В.А. 

Шапкин, Ж.А. Озерова;  

IX класс - «Биология: Человек: Линейный курс» Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев.  

Концентрический вариант:  

V класс - «Биология. Бактерии, Грибы, Растения» В.В. Пасечник;  

VI класс - «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» В.В. 

Пасечник,  

VII класс - «Биология. Животные» В.В. Латюшин, В.А. Шапкин;  

VIII класс - «Биология. Человек» Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев;  

IX класс - «Биология. Введение в общую биологию» В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов; 

-    В основу авторских концепций АО «Издательство «Просвещение» 

положены идеи интеграции учебных предметов и преемственности 
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начального и основного биологического образования. Представлены 

следующие концентрические варианты построения линий учебников:  

«Линия жизни»  

V-VI класс - «Биология» В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; 

VII класс - «Биология» В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова;  

VIII класс - «Биология» В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов;  

IX класс - «Биология» В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов.  

 

На  ступени среднего (полного) общего образования рекомендованы 

следующие предметные линии учебников по биологии:  

 

Биология (базовый уровень) 
 

№  Руководитель авторского коллектива  Наименование 

издательства  

1  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. ООО «Дрофа»  

2  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. АО «Издательство 

«Просвещение»  

3  Вахрушев А.А. ООО «Баласс»  

4  Каменский А.А., Сивоглазов В.И. АО «Издательство 

«Просвещение»»  

5  Пасечник В.В. АО «Издательство 

«Просвещение»  

6  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. ООО «Дрофа»  

   

Биология (углубленный уровень) 

 

 №  Руководитель авторского коллектива  Наименование 

издательства  

1  Вахрушев А.А. ООО «Баласс»  

2  Шумный В.К., Дымшиц Г.М. АО «Издательство 

«Просвещение»  

3  Пасечник В.В. АО «Издательство 

«Просвещение»  

4  Теремов А.В., Петросова Р.А. ООО «ГИЦ ВЛАДОС»  

 

Перечень элективных курсов по биологии для 10-11 классов, обеспеченных 

методической поддержкой: 

 

1. «Микробиология» (34ч.) 

 - Шапиро, Я.С. Микробиология: 10-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Я.С. Шапиро. - М. : Вентана-

Граф, 2008. -272 с. - Текст : непосредственный.; 

- Панина, Г.Н., Шапиро, Я.С. Микробиология: 10-11 классы: 
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методическое пособие. - М.: Вентана- Граф, 2008. - 64 с. - Текст : 

непосредственный. 

2. «Экология в экспериментах» (34 ч.) 

 - Федорос, Е.И., Нечаева, Г.А. Экология в экспериментах: учеб. 

пособие для уч-ся 10-11 кл. общеобразоват. учр-ий. - М.: Вентана- Граф, 

2007. - 384 с. - Текст : непосредственный.;  

- Нечаева, Г.А., Федорос, Е.И. Экология в экспериментах: 10-11 классы: 

методич. пособие. - М.: Вентана-Граф, 2007. - 112 с. - Текст : 

непосредственный. 

3. «Анатомия и физиология нервной системы» (34 ч.) 

-  Петунин, О.В. Анатомия и физиология нервной системы: 10-11 

классы:учеб. пособие для уч-ся общеобразоват. учр- ий / О.В. Петунин. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. - 128 с. - Текст : непосредственный.; 

- Петунин, О.В. Анатомия и физиология нервной системы: 10-11 

классы: методич. пособие / О.В. Петунин. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 96 с. 

- Текст : непосредственный. 

4.«Основы рационального питания» (34 ч.) 

 - Воронина, Г.А. Основы рационального питания: 10-11 классы: учеб. 

пособие для уч-ся общеобразоват. учр-ий/ Г.А. Воронина, М.З. Федорова. - 

М.: Вентана-Граф, 2009. - 128 с. - Текст : непосредственный;  

  - Воронина, Г.А. Основы рационального питания. Программа 

элективного курса. - М.: Вентана-Граф, 2009. – 26 с. - Текст : 

непосредственный. 

5.«Клетки и ткани» (34 ч.) 

 - Кириленкова, В.Н. Клетки и ткани. 10-11 классы :методич. пособие/ 

В.Н. Кириленкова, Д.К. Обухова. - М.: Дрофа, 2008. - 118 с. - Текст : 

непосредственный.; 

-Кириленкова, В.Н. Клетки и ткани. 10-11 классы :учебпособие. - М.: 

Дрофа, 2007. - 287с. - Текст : непосредственный.; 

-Кириленкова, В.Н. Клетки и ткани. 10-11 классы. Практикум. - М.: 

Дрофа, 2007. - 96 с. - Текст : непосредственный.. 

6.«Биология растений, грибов, лишайников» (34 ч.) 

- Агафонова, И.Б., Сивоглазов, В.И. Биология растений, грибов, 

лишайников. Профильное обучение. 10-11 классы:учеб. пособие.- М: 

Дрофа,2007. - 208с. - Текст : непосредственный;  

7.«Природопользование» (34 ч.) 

 - Винокурова, Н.Ф., Сиротин, В.И. Природопользование. 10-11 класс : 

учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2007. - 240 с. - Текст : непосредственный.;  

- География. Элективные курсы.10-11 классы. Программы /под ред. 

Н.Ф. Винокуровой - М.: Дрофа, 2008. - 160 с. - Текст : непосредственный. 

8.«Экология» (68ч.) 

 - Суматохин, С.В., Миркин, Б.М., Наумова, Л.Г. Экология. 10-11 

классы:учебник для уч-ся общеобразоват. учр-ий. Профильный уровень. - 

М.:Вентана-Граф, 2012. – 160 с. - Текст : непосредственный.; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y075c708ce3f149e4910379e8b5ecb14b&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F333%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y075c708ce3f149e4910379e8b5ecb14b&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F333%2F
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- Суматохин, С. В., Наумова, Л.Г. Экология. 10-11 классы: методич. 

пособие. - М.:Вентана-Граф, 2012. – 140 с. - Текст : непосредственный. 
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4. Рекомендации по преподаванию предмета 

«Биология» на основе анализа оценочных процедур 

(ВПР и ГИА) 

В 2020-2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Биология» рекомендуем на методических объединениях 

педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных процедур, 

проводимых по предмету. 

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ); национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО); Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные 

работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня 

подготовки школьников с учетом требования ФГОС. Они не являются 

аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на 

региональном или школьном уровне.  

Прежде всего, работы проводятся для самодиагностики школы, чтобы 

выделить проблемные зоны и организовать работу. Результаты ВПР могут 

также использоваться для формирования программ развития образования на 

уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для 

совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, 

а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся 

пробелов в знаниях.  

ВПР необходимы для того, чтобы иметь четкую информацию о системе 

школьного образования на всех уровнях, чтобы можно было организовать 

работу институтов повышения квалификации, и понимать то, как оказывать 

помощь ученикам.  

Контрольные работы проводятся самими школами, но задания 

разрабатываются на федеральном уровне, что обеспечивает единство 

подходов и оценивания.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс 

биологии на базовом уровне.  

ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, 

исторически сложившуюся структуру базового биологического образования.  

ВПР конструируются, исходя из необходимости оценки уровня овладения 

выпускниками всех основных групп планируемых результатов по биологии за 

основное общее и среднее общее образование на базовом уровне. Задания 

контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса 

биологии и проверяют сформированность у выпускников практико-

ориентированной биологической компетентности.  

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 

сформированные при изучении следующих разделов курса биологии 

основного общего и среднего общего образования: «Биология как наука. 
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Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», 

«Организм человека и его здоровье».  

По результатам проведения данной работы были выявлены следующие 

элементы содержания ВПР, в большей степени вызывающие затруднения у 

учащихся:  

- выявление умения выделять существенные признаки биологических 

объектов. Находить важнейшие различия у этих групп;  

- умение давать объяснение представленной на графике закономерности;  

- умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

учащегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов, записать в текст 

недостающую информацию;  

- умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов;  

- умение различать биологические объекты и их части, умение 

определять их роль в жизни организма.  

Рекомендации для учителей при подготовке к ВПР по биологии: 

1. Учителям биологии провести анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся. 

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов 

в знаниях и умениях.  

4. Учителям разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий 

по подготовке учащихся к ВПР по биологии.  

5. В целях получения положительного результата необходимо освоить 

следующие знания: методы изучения живой природы; биологическую 

терминологию и символику; основные признаки царств живой природы, 

закономерности наследственности и изменчивости; строение и функции 

органоидов клетки; движущие силы эволюции, их значение в эволюции; 

экологические факторы, роль растений и животных в биоценозах; составление 

схем цепей питания в экосистемах. Обучающиеся должны овладеть 

следующими умениями: различать биологические объекты по их описанию и 

рисункам; называть представителей разных отделов растений, типов и классов 

животных; выявлять существенные признаки биологических объектов, 

процессов, явлений; решать элементарные биологические задачи по 

цитологии и генетике; узнавать по рисункам биологические объекты.  

6. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение 

творческих, исследовательских заданий.  

Сравнение заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии показывает, что 

проверяемые элементы содержания и умения пересекаются в КИМах 

указанных исследований качества образования. Общими для ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 
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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. Для достижения высоких 

результатов при выполнении проверочной работы рекомендуется в учебном 

процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности. Также необходимо акцентировать 

внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. Для 

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 развернутым ответом, требующих от 

учащихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. Рекомендуется предусмотреть при 

организации учебного процесса повторение и обобщение материала, 

изученного в основной школе, наиболее значимого для конкретизации 

теоретических положений, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования: клеточной, эволюционной, хромосомной 

теории, вопросов антропогенеза, материала по экологии, онтогенезу, 

селекции. 

Государственная итоговая аттестация по биологии осуществляется в 9 

классе в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для участников с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся в спецучреждениях 

закрытого типа; в 11 классе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и также в форме ГВЭ. Основой осуществления подготовки к ГИА в 9 и 11 

классах является четкое понимание содержательного тематического объема, 

умений и способов действий, формирование которых проверяется различными 

формами заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

Сопоставление особенностей КИМов позволяет выявить 

преемственность ГИА в основной и средней школе. В соответствии со 

спецификацией ОГЭ связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 

проявляется в отборе контролируемого содержания и построении структуры 

контрольных измерительных материалов. 

Рекомендации по подготовке выпускников учреждений общего 

образования к государственной итоговой аттестации по биологии в форме 

ЕГЭ в 2020-2021 учебном году.  

1.В ходе подготовки к экзамену необходимо структурировать 

имеющееся биологическое содержание всего курса за шесть лет обучения. Так 

как наибольшее количеству заданий в КИМ приходится на раздел «Общая 

биология», то отработке этого содержания следует уделить наибольшее 

внимание, а повторение курсов биологии основной школы следует 

рассматривать системно, с учетом общебиологических знаний. 
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2. В учебном процессе необходимо обратить внимание на формирование 

у обучающихся следующих знаний и умений: знать и понимать методы 

научного познания, строение и признаки организмов разных царств, 

особенности оплодотворения у цветковых растений и индивидуального 

развития организма; уметь объяснять причины эволюции видов, человека, 

биосферы; устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, сравнивать 

биологические процессы обмена веществ и делать выводы, уметь 

анализировать результаты биологических экспериментов по их описанию и 

делать выводы.  

3. На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить 

системное освоение обучающимися основного содержания курса биологии 

(базовый и профильный уровни) и обучение оперированию разнообразными 

видами учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементами 

содержания и требованиями к уровню подготовки выпускников. Для этого 

следует запланировать регулярный мониторинг по отработке отдельных 

умений как при прохождении текущего содержания, так и при повторении 

пройденного материала. При проведении мониторинга следует широко 

использовать задания различного типа. Особое внимание следует уделять 

заданиям, представленным в действующих вариантах ЕГЭ: на множественный 

выбор (с рисунком или без него); установление соответствия (с рисунком или 

без него); установление последовательности систематических таксонов, 

биологических объектов, процессов, явлений; решение биологических задач 

по цитологии и генетике; дополнение недостающей информации в схеме; 

дополнение недостающей информации в таблице; анализ информации, 

представленной в графической или табличной форме, а также заданиям со 

свободным развернутым ответом, требующим от обучающихся умений 

обоснованно, кратко и логично излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике.  

4. В целях достижения высоких результатов рекомендуется постепенно 

увеличивать долю самостоятельной работы обучающихся как на уроке, так и 

во внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение задач по 

цитологии и генетике, отрабатывать алгоритмы решения этих задач с учетом 

их специфики. Для подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

рекомендуется использовать методические материалы, разработанные с 

участием членов рабочей группы федеральной 

5. Особое внимание следует обратить на ключевые, системообразующие 

биологические термины и понятия:  

- в разделе «Общая биология»: обмен веществ и превращения энергии, 

энергетический обмен, фотосинтез, хемосинтез, хромосомный набор, митоз и 

мейоз, 20 наследственность, гаметогенез, нейрула, бластула, изменчивость, 

ароморфоз, идиоадаптация, популяция, вид, видообразование, дегенерация, 

эволюция, экосистема, биоценоз, трофические связи, биосфера и др.;  
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- в разделе «Человек и его здоровье»: орган ткань, система органов, 

рефлекс, иммунитет, поведение, нейрогумаральная регуляция, нейрон, 

торможение, возбуждение, гормон и др. 

- в разделах «Растение», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники»: 

растительные ткани, органы растений, многообразие растений, онтогенез 

растений, жизненный цикл растительного организма, генеративные и 

вегетативные органы, гаметофит, спорофит и др.;  

- в разделе «Животные»: систематика животных, органы, системы 

органов животных, онтогенез животных, билатеральная симметрия, типы 

нервных систем, метаморфоз, клоака, гермафродитизм и др. 

6. Обратить внимание на изучение биологического материала 

вызывающего затруднения у обучающихся:  «Биология как наука, методы 

познания живой природы», «Определение числа хромосом и ДНК в 

соматических и половых клетках», «Внутренняя среда организма человека, 

сенсорные системы», «Среды обитания организмов», «Разнообразие 

экосистем (биогеоценозов)»; на задания,    направленные на проверку умения 

характеризовать фазы фотосинтеза, свойства нуклеиновых кислот, двойное 

оплодотворение у цветковых растений, определять число ДНК в клетках, 

устанавливать последовательность процесса смены экосистем и соответствия 

между характеристиками и реакциями матричного синтеза; на  задания, 

проверявшие умения анализировать результаты биологического эксперимента 

по его описанию, делать выводы на основании анализа данных, полученных в 

результате эксперимента; объяснять действие на организм лекарственного 

препарата; характеризовать причины и механизмы биологической эволюции; 

устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; сравнивать 

биологические процессы обмена веществ и делать выводы на основе 

сравнения; объяснять особенности индивидуальное развитие организма.  

7. При изучении биологии в старших классах и подготовке к экзамену 

целесообразно обратить внимание на развитие умений анализировать 

биологические объекты, явления, процессы, объяснять обстоятельства их 

протекания, устанавливать взаимосвязи объектов, процессов, решать 

биологические задачи, сравнивать различные объекты и процессы. 

8. При текущем и тематическом контроле более широко использовать 

задания со свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений 

кратко, обоснованно, по существу поставленного вопроса письменно излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике, объяснять 

результаты при решении задач по цитологии и генетике. 

9. Необходимо обсудить на методических объединениях учителей 

биологии   следующие вопросы: «Итоги ГИА по биологии 2020 года: анализ 

достижений и проблем», «Использование результатов ЕГЭ в повышении 

качества биологического образования».  

10.  На этапе подготовки к единому государственному экзамену по 

биологии в 2020-2021 учебном году учителям биологии необходимо вводить 

в практику организации текущего контроля систему оценивания 
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образовательных достижений учащихся, апробированную в рамках ЕГЭ. 

Следует особо обратить внимание на выработку умений, учащихся 

формировать ответы на задания с необходимостью развернутого ответа.  

С целью повышения эффективности биологического образования и 

уровня подготовки, учащихся необходимо:  

1) в преподавании предмета учитывать приоритеты современного 

образования, направленные на достижение высокого качества знаний и 

умений: ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности 

школьника, формирование ключевых предметных компетенций, привитие 

навыков, являющихся основой парадигмы стандарта– «научить учиться», а не 

«передать сумму знаний»;  

2) использовать в преподавании активные методы обучения, 

составляющие в совокупности системно-деятельностный подход к обучению, 

современные образовательные технологии; помнить о том, что одно из 

современных требований к получению знаний – это получение знаний 

метапредметных, которые развивают у школьников основы методов познания, 

основ анализа и синтеза, умения формировать гипотезы, а также использовать 

различные источники для получения необходимой информации; применять 

вариативные и дифференцированные подходы к обучению школьников с 

различными способностями к обучению, для чего целесообразно использовать 

широкие возможности образовательных ресурсов, многообразие литературы, 

передовой педагогический опыт учителей биологии России и Курской 

области;  

3) предусмотреть при организации учебного процесса повторение, 

обобщение и углубление материала, наиболее значимого для конкретизации 

теоретических положений, изучаемых на заключительных этапах 

биологического образования; 

4) при реализации программ необходимо оптимально использовать весь 

учебно-методический комплекс – кабинет биологии, оснащенный наглядными 

пособиями, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

справочной и дополнительной биологической литературой, необходимым 

оборудованием и реактивами для проведения лабораторных и практических 

работ. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения 

Название ресурса 

 

Краткая характеристика 

 

Учи.ру  

(https://uchi.ru/) 

 

 

 

Онлайн-платформа для изучения 

общеобразовательных предметов в интерактивной 

форме. Возможность изучения всей школьной 

программы. "Учи.ру" специализируется на создании 

и разработки курсов по определенным предметам.  

https://uchi.ru/
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Инфоурок 

https://infourok.ru 

 

 

Образовательный интернет-проект в России, для 

учеников и для преподавателей. Сайт наполнен 

тестами, полезными изданиями, видеоуроками, 

курсами.  

Образовариум 

https://obr.nd.ru 

  

 

На портале размещены развивающие обучающие 

программы, творческие конструкторские среды для 

проектной деятельности, мультимедийные 

наглядные пособия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные лаборатории, интерактивные 

упражнения и творческие задания, для организации 

учебных занятий, учебное видео и многое другое.  

Электронно- 

библиотечная 

система Znanium.com  

 

Предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из 

любой точки мира посредством сети Интернет.  

«Российская 

электронная школа».  

https://resh.edu.ru 

Интерактивные уроки по всему курсу средней 

школы  

 

«Московская 

электронная школа»  

 

 Широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, 

общение с преподавателями, домашние задания, 

материалы для подготовки к уроку, варианты 

контрольных и тестов.  

«ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru 

 

 

Сервис довольно прост в использовании: педагог 

задаёт ученику проверочную работу, обучающийся 

заходит на сайт и выполняет задание учителя; если 

ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Преподаватель получает отчёт о том, как  

обучающиеся справляются с заданиями. Для работы 

на данном сервисе необходимо пройти 

регистрацию. Представлено краткое руководство, 

как организовать дистанционное обучение во время 

каникул.  

 

Интернет-ресурсы в помощь учителю биологии 

 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для     

учреждений общего и начального профессионального образования.  URL: 

http://school-collection.edu.ru/collection/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Чудеса природы. URL:  http://nature.synnegoria.com/ (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст : электронный. 

https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://nature.synnegoria.com/
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3. Федеральный банк тестовых заданий, демоверсии КИМов. URL:  

http://www.fipi.ru  (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

4. Журнал «Биология в школе». URL: http://www.schoolpress.ru (дата 

обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

5. Сайт Государственного дарвиновского музея. URL: http:// 

www.darwinmuseum.ru  (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

6. Образовательные интерактивные работы  позволяют учащимся 

проводить виртуальные эксперименты по  биологии и др. предметам. 

«Наглядная биология» представляет педагогу возможность находить 

наиболее эффективные методы обучения.  URL: http:// www.virtulab.net (дата 

обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

7. Проект «Вся биология». Новости науки биологии, подборка 

интересных материалов. URL:  http:// sbio.info / (дата обращения: 01.07.2020). 

–Текст: электронный. 

8. Информация по общей биологии. URL: http:// www.cellbiol.ru/ (дата 

обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

9.  Сайт по живой природе, биоразнообразию, справочники, изданные 

Красная Книга России и регионов. URL: http://biodat.ru (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст : электронный. 

10. Биологический каталог, книги, статьи, тесты. URL: http:// www.bio-

cat.ru/index.php (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.cellbiol.ru/
http://biodat.ru/
http://www.bio-cat.ru/index.php
http://www.bio-cat.ru/index.php

