Методические рекомендации
«О преподавании учебного предмета ―Биология‖
в МБОУ СОШ №6 в 2019 – 2020 учебном году
с учѐтом результатов ГИА»
1. Нормативно-методические документы и методические материалы,
обеспечивающие организацию образовательной деятельности по предмету
«Биология»
I. Нормативные документы (общие для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и
дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации» // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2016 г. № 08-1713 «О направлении плана реализации Концепции», утверждѐнного
Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г.
№ ДЛ-13/08 для организации работы по реализации Концепции // http://www.consultant.ru/:
http://www.garant.ru/
10. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования //http://fgosreestr.ru/
11. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования //http://fgosreestr.ru/
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481
«О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 – 2020 годы» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
13. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 января 2013 г. №
НТ41/08 «О перечне ―100 книг‖ по истории, культуре и литературе народов Российской
Федерации» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
15. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» //
ttp://government.ru/media/files/
16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая
2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего
образования Российской Федерации» // http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot06.05.2013-N-08-535/
18. Приказ Министерства просвещения российской федерации о федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345
19. Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников...»
Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:
http://mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации РФ);
http://www.ed.gov.ru/ – Образовательный портал; http://www.edu.ru/ – Единый
государственный экзамен; http://fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических
измерений.

2. Особенности преподавания учебного предмета «Биология»
в 2019-2020 учебном году
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 продолжит реализацию ФГОС
основного общего образования в 5–9 классах.
В 2019-2020 учебном году в преподавании биологии обращаем внимание на следующие
особенности. На уровне основного и среднего образования при реализации учебного
предмета «Биология» рекомендуется использовать следующие образовательные
технологии: проблемное обучение, проектная и исследовательская деятельность, ИКТ,
игровые технологии, модульное обучение, диалоговое взаимодействие, групповое
обучение и др. Выбор той или иной технологии учитель определяет сам, руководствуясь
психологопедагогическими, возрастными и иными особенностями обучающихся. При
изучении биологии отдельное внимание следует уделить прикладным биологическим
наукам (селекции, биотехнологии, генной инженерии), а также современным методам
изучения
живой
природы.
Необходимо
усилить
практикоориентированную
направленность процесса обучения биологии за счет использования различных типов
учебно-познавательных и практических заданий на уроках, во внеурочной деятельности,
при выполнении учащимися дифференцированных домашних заданий и акцентировать
внимание на выполнение творческих и исследовательских заданий.
На уроках биологии и во внеурочной деятельности рекомендуется обеспечить системное
освоение учащимися основного содержания курса биологии и освоение ими
разнообразных видов учебной деятельности.
При проведении различных форм текущего, промежуточного или итогового контроля
необходимо использовать задания разных типов. Тренинги с использованием тестовых
заданий не должны быть самоцелью, их можно использовать только после тщательного
изучения учебного материала по конкретной теме для установления наиболее слабо
усвоенных понятий и несформированных в должной мере учебных умений. Использовать
их постоянно на каждом уроке нецелесообразно.
Обязательным компонентом содержания основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования является внеурочная
деятельность, реализуемая через программу кружков и элективных курсов. Элективные
курсы в современном образовании выполняют такие основные функции как:
1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную
подготовку для сдачи ОГЭ и ЕГЭ;
2. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Учитель может использовать программу элективных курсов авторскую, предложенную
или модифицированную.
В рамках реализации практической части рекомендуется выполняться все лабораторные,
практические работы и экскурсии, предложенные авторами программ.
Планирование и организация учебного процесса.
При планировании учебного процесса учитель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность и временные
рамки рассмотрения отдельных тем.
Основной формой организации учебных занятий остаѐтся классно-урочная
система. Возможна модификация традиционного урока. В процессе изучения курса
биологии учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебноисследовательской работе.

2.1. О преподавании учебного предмета «Биология»
В МБОУ СОШ №6 в 5 — 9 классах обучение ведется по УМК предметная линия
учебников «Сферы» под редакцией Л.Н Сухоруковой. /«Биология. 5–9 классы» Л.Н.
Сухорукова, В.С. Кучменко — М.: Просвещение/
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования «Биология»
относится к предметам обязательной части учебных предметов основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12. 2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12. 2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).
В МБОУ СОШ №6 для освоения предмета «Биология» выделяется с 5-7 классы 1 час в
неделю, 2 часа в неделю – 8-9 классы, 10-11 классы 1 час в неделю.
Структура рабочей программы определяется с учетом: требований ФГОС общего
образования; локальных нормативных актов образовательной организации.
Обращаем внимание на то, что в соответствии с редакцией от 31.12.2015 г. Приказа
Минобрнауки России от 17. 12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
определена структура рабочих программ учебных предметов. Согласно п. 18.2.2. рабочие
программы учебных предметов(курсов) должны содержать:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
С учетом образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся
учитель может варьировать содержание разделов, тем, обозначенных впримерной
программе. А также устанавливать последовательность изучения тем; распределять
учебный материал внутри тем; определять время, отведенное на изучение темы; выбирать
исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии обучения и
воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.
3. О преподавании учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования (10-11 кл.)
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 реализует ФГОС среднего общего
образования в 10-11 классах. Содержание образования предмета «Биология»» осваивается
на базовом уровне.
В МБОУ СОШ №6 для освоения предмета «Биология» в 10 – 11 классах выделяется 1 час
в неделю.
Об УМК по биологии
В 10 классе для изучения биологии используется учебник под редакцией В.В.
Пасечника. Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень: / ( В.В. Пасечник и др.) – М.: Просвещение (Линия жизни);
В 11 классе для изучения биологии используются учебник «Биология. Общая
биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.
Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М. : Дрофа;
4.Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по
предмету
Внеурочная деятельность по предмету организуется в соответствии с требованиями
ФГОС ООО по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Внеурочная деятельность должна быть направлена на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
МБОУ СОШ №6 и осуществляться посредством различных форм организации, отличных
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Факультативные,
элективные курсы могут носить интегративный характер (так называемые межпредметные
курсы/модули), построенные на основе интеграции предметов области «Биология».
Содержание курсов внеурочной деятельности должно совпадать с основными
содержательными линиями учебного предмета «Биология», при этом усиливая
межпредметный, прикладной характер.
5. Рекомендации по организации и содержанию работы с одаренными детьми
в рамках преподавания «Биологии»
Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое значение на
пороге ХХI века. Заметное ускорение в политическом и интеллектуальном осмыслении
социальных, технических, экономических и культурных феноменов, характерных для
глобализации, вызвало необходимость создания системы поддержки и защиты интересов,
одаренных учащихся, изменило взгляд на подходы к обучению одаренной молодежи.
Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми условиями и
требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею организации
целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той
или иной области знаний. При разработке системы работы с одаренными детьми следует
обратить внимание на создание психолого-педагогических условий, направленных на
развитие трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих
средний уровень); креативности; настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).
Предметные олимпиады являются мощным средством развития творческих способностей
обучающихся. Выявление уровня знаний и умений, творческих способностей у
обучающихся; привлечение школьников к выполнению общественно значимых и
практически важных проектных заданий; поощрение наиболее способных и одаренных
учащихся, все эти направления решаются при проведении олимпиад по учебному
предмету.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
• повышение престижности и качества биологической подготовки школьников;
• выявление и поощрение наиболее способных учащихся и творчески работающих
учителей биологии. Олимпиады включают тестирование учащихся, выполнение
практических работ, презентацию проектов. В олимпиадах принимают участие учащиеся
5-9, 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Подготовка к районной (городской)
олимпиаде должна начинаться минимум за полгода до еѐ проведения.
6. Об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
по биологии в 2019—2020 учебном году
Государственная
итоговая
аттестация
должна
в
первую
очередь
продемонстрировать усвоение обучающимися программ по биологии, и подготовка к ней
ведѐтся в течение всех лет обучения в школе. Этот принципиальный подход не исключает
специальной направленности в предметном обучении, учитывающей содержание КИМ,
изменения в измерительных материалах.
Подготовка к ЕГЭ по биологии должна выстраиваться в обязательном
соответствии с нормативно-документальной базой, сопровождающей организацию и
проведение государственной аттестации в текущем году.
Учитель выпускного класса должен быть знаком с федеральными и
региональными нормативными документами, использовать в работе материалы банка
открытых заданий и рекомендованные ФИПИ пособия. Учителям выпускных классов

необходимо ознакомиться с региональными материалами результативности прошедшей
итоговой аттестации по предмету и выявленными проблемами, «зонами риска», чтобы
акцентировать внимание обучающихся на возникших в процессе аттестации сложностях.
Учителям, осуществляющим подготовку школьников к ЕГЭ по биологии,
необходимо в работе придерживаться следующих рекомендаций:
- Учитывать структурные изменения экзаменационной работы по биологии.
Своевременно изучать демонстрационные версии контрольных измерительных
материалов, кодификатор и спецификацию, знакомиться с заданиями открытого
сегмента базы заданий и открытыми вариантами КИМ последних лет.
- Анализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам экзамена.
- Учитывать низкие результаты по темам, изучаемым в 6-8 классах, следует создавать
условия для повторения и актуализации данного материала в старших классах.
- Увеличить разнообразие заданий, используемых при проведении тренингов,
самостоятельных и проверочных работ.
- Обратить внимание на поиск учащимися связей строения клетки, ткани, органа,
системы органов с выполняемыми функциями и значением для жизнедеятельности в
конкретной среде обитания.
- При изучении материала о разнообразии организмов обратить внимание на знакомство с
конкретными живыми объектами, важными в практическом отношении или обычными в
природе, отмечать их существенные свойства.
-Рассмотреть примеры из разделов программы, изучаемых в основной школе, для
иллюстрации общебиологических закономерностей.
- Чаще привлекать учащихся к самостоятельному выполнению и углубленному анализу
биологических рисунков. Хорошие результаты дает использование заданий, требующих
изобразить объект на основании его визуального изучения или словесного описания,
дополнение рисунка конкретными деталями с их обозначением, составление вопросов к
данному рисунку.
- Учитывать недостатки, выявляемые при оформлении решения генетических задач,
следует четко обозначать особенности генетической символики, правила составления
схемы скрещиваний.
- Обращать особое внимание на практическую значимость изучаемых теорий, законов,
открытий, применение теоретических знаний в области селекции, сельского хозяйства и
природоохранной деятельности, при оказании первой доврачебной помощи.
- Создавать условия для развития у учащихся умений внимательно читать и тщательно
анализировать условия заданий, правильно использовать термины, четко и
последовательно и полно формулировать мысли, обосновывать выводы, грамотно и
аккуратно оформлять решение.
Подготовка к экзаменам в разном формате имеет существенные специфические
особенности. Однако преемственность экзаменов по биологии в 9 и 11 классах в
отношении содержания и структуры КИМ, делает подготовку к ГИА единым процессом,
который вплетается в общий контекст обучения биологии в школе. Это означает, что,
осуществляя реализацию системно-деятельностного подхода к обучению биологии,
организацию работы по формированию общеучебных умений с опорой на задания КИМ,
работая над профилактикой возможных затруднений при освоении ряда тем, можно не
только улучшить результаты ОГЭ или ЕГЭ, но и реально повысить качество обучения
биологии.

При текущем и тематическом контроле широко использовать задания разного типа,
аналогичные заданиям ЕГЭ. Акцент следует сделать на установлениях 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.
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся по биологии позволяют
обозначить темы (разделы) 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 следующего учебного материала:
- формулировки основных биологических понятий, законы наследственности и
изменчивости;
- признаки живых систем, уровни организации живой материи;
- химический состав, строение и функции клеток;
- особенности обмена веществ и превращения энергии в клетке и организм е;
- характеристика фаз митоза и мейоза;
- количество хромосом и молекул Д Н К на каждой фазе митоза и мейоза;
- особенности строения, жизнедеятельности и размножения растений и животных;
- строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека;
- движущие силы и направления эволюции, их значение в развитии и приспособленности
организмов;
- основные ароморфозы в развитии растений и животных;
- сходство и отличие человека и животных;
- систематическое положение организмов в царствах живой природы;
- роль организмов разных царств в круговороте веществ и превращении энергии в
биосфере.
Нормативно-правовое обеспечение ГИА и материалы для подготовки учащихся к
ОГЭ и ЕГЭ можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений
(www.fipi.ru.)
На сайте ФИПИ существует Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам, к
началу учебного года размещаются проекты КИМов и перспективные модели КИМ на
2020 год.

