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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – 
 ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

ПОНЯТИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
(1985г.) 

Системный подход 
Ананьев Б.Г. , Ломов Б.Ф. и др. 

Деятельностный подход 
Выготский Л.С., Занков Л.В., Эльконин Д.Б., 

Давыдов В.В. и др. 

 
СДП - это организация учебного процесса, в котором 
главное место отводится активной и разносторонней, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ познавательной деятельности 
школьника 

 

Первичная форма существования 
теоретического знания – это способ 

действия. (В.В.Давыдов)  
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Принципы системно-деятельностного 
подхода 

Принцип деятельности 
Ученик сам добывает 

необходимую информацию 

Принцип системности 
Система знаний – целостная 

картина мира 

Принцип минимакса 

Максимальные возможности для 
усвоения образовательного 

минимума 

Принцип психологического 
комфорта и творчества 

Доброжелательная атмосфера + 
творческие подходы  
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Знание 

Л.С. Выготский: Обучение идет впереди развития 
ребенка 

 

Не цель 
 

Средство развития ребенка 
 

Развивающее обучение  
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Развивающее 
обучение 

Иллюстративно-
объяснительный подход 

Восприятие знаний в готовом 
виде 

Объяснения учителя  

Опора на память 
 

Открытие новых знаний 
посредством учебной 
деятельности ученика 

Деятельность ученика 

Опора на мышление 
 

Развивающее обучение  
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УМК «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 
ПОД РЕД. Т.С. СУХОВОЙ 
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В основе усвоения системы научных 
понятий лежит организация системы 

учебных действий.  

Система научных понятий  
 

Система учебных действий 

В основе системы – 

свойства живых 

организмов 
 

Система заданий, 

направленных на 

самостоятельную работу по 

усвоению новых знаний 
 



© Корпорация «Российский учебник» 
8 

 

ЛИНИЯ УМК  Т.С.  Суховой и др.    
(5–11 КЛАССЫ)  

 
  

Концентрический курс (5-9) 
 (ФП 1.2.5.2.8.1-1.2.5.2.8.5)  

Базовый   уровень (10-11) 
 Учебное пособие 

Преимущества: 

•Методический аппарат  вплетен в текст параграфа. 

•Система заданий, направленных на самостоятельную работу на уроке. 

•Лабораторные работы, опыты на уроке, домашние опыты, наблюдения, 

самонаблюдения позволяющие самостоятельно ставить эксперимент, 

обосновывать полученный результат, делать выводы. 

•Домашние задания репродуктивные, продуктивные, творческие: внутри 

текста параграфа (5-7 классы), в конце параграфа (8-11 классы)  

• Работа с понятиями 

•Задания на применение теоретических знаний в повседневной жизни, 

применение знаний для безопасного поведения в природе 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения. 

Системно-деятельностный подход. 

 

 

 



 

Аппарат ориентировки учебников 

Условные обозначения 

          Выполните задание в тетради 

      Выполните задание устно 

         Домашнее задание 

      Выполните опыт дома самостоятельно 

      Проведите наблюдение 

    Выполните опыт 

  Важная информация 

      Самонаблюдение 
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Учитель – «источник информации»  
Учитель – «центр управления» 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Вплетен в текст 
учебника и служит канвой 

урока 
 

информация 

информация 

закрепление 

закрепление 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. РАБОТА С ПОНЯТИЯМИ 

ВЫДЕЛЕНИЕ В ТЕКСТЕ 
 

В КОНЦЕ ПАРАГРАФА 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. 
 СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ. 



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. 
 СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 УСТНЫЕ ЗАДАНИЯ – ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. 
 РИСУНКИ 

Наглядное изображение  
учебного материала  

Источник информации 



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. 
 РИСУНКИ 

Повышают интерес  
к самостоятельному поиску 

Развивают умение проводить  
сравнение биологических объектов 



Лабораторные работы 

Формируют навыки 
 самостоятельной работы 

Развивают качества, 
 необходимые исследователю 

 природы 

Вырабатывают навык  
работы по алгоритму 



Наблюдения 

Подтверждение и закрепление 
теоретических знаний 



ОПЫТЫ, ПРОВОДИМЫЕ В КЛАССЕ 

Стимулируют мотивацию 
 изучения 

 школьного предмета 

Повышают интерес к биологии Изучение объектов  
живой природы 



АППАРАТ УСВОЕНИЯ  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Внутри текста 
параграфа 

В конце 
параграфа 



АППАРАТ УСВОЕНИЯ  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вопросы Задания Схемы, таблицы 



АППАРАТ УСВОЕНИЯ  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Практические работы 
       Домашние  
           опыты 

Самонаблюдения  



АППАРАТ УСВОЕНИЯ     «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» 

В конце темы 

Разнообразные задания 



Проектная и исследовательская деятельность учащихся.  

Проекты и исследования, выполняемые в течение учебного года 



Проектная и исследовательская деятельность учащихся.  

Проекты и исследования, выполняемые в летнее время 



Экскурсии 



Линия УМК по биологии  для 5-9 классов (концентрический курс) 

 Т.С. Суховой и др.  (ФП 1.2.5.2.9.1-1.2.5.2.9.5)  
 ООО  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Класс Автор Название  Основное содержание Часы в 

неделю 

5 класс 
ФП1.2.5.2.9.1 

Т.С. Сухова,  

В.И. Строганов 

«Биология 5 класс»  Биология  наука о живой природе. Признаки живого и 

неживого. Важнейшие биологические процессы и явления. 

Описания доядерных и ядерных организмов. 

1 час 

                   6 класс 

               ФП 1.2.5.2.9.2 

 

Т.С. Сухова, 

Т.А. Дмитриева 

«Биология  6 класс»  Ботаника как биологическая наука. Строение и 

жизнедеятельность растительного организма  Принципы 

классификации растений. Основные систематические группы 

растений. 

1 час 

7 класс 
ФП 1.2.5.2.9.3 

С.П. Шаталова,  

Т.С. Сухова  

«Биология 7 класс»  Зоология как биологическая наука. Принципы классификации 

животных. Основные систематические группы животных.  
1 час 

                  8 класс 

               ФП 1.2.5.2.9.4 

  

А.А. Каменский, 

Н.Ю.Сарычева, 

Т.С. Сухова 

«Биология 8 класс» Науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, психология). Клетки 

разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека. Процессы жизнедеятельности организма человека. 

2 часа 

9 класс 
ФП 1.2.5.2.9.5 

Т.С. Сухова, 

Н.Ю. Сарычева, 

С.П. Шаталова и 

др. 

«Биология 9 класс» 

 

Биосфера и её связь с другими сферами Земли. Единство 

живой и неживой природы Земли. Системная организация 

живого. Эволюционные изменения биологических систем. 

Многообразие живого мира — результат эволюции. 

2 часа 



  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Рабочие 
тетради  

Методические 
пособия  

Программы 

ЭФУ 

КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК   Суховой Т.С.    (концентрический курс)  



Базовый   уровень (10-11) 
 Учебные пособия 

Дополнительный материал,  

достаточный для подготовки к ЕГЭ 

Соответствуют базовому уровню 
обучения 

 

Сохраняется внутренняя 
преемственность с учебниками 

предыдущих курсов 

 

Методический аппарат максимально 
направлен на  

самостоятельную работу учащихся 
 



Дополнительный 
материал 

Опора на 
полученные ранее 
знания 

Разнообразные 
задания 



Оригинальные 
рисунки 

Оригинальные схемы 



Лабораторные и практические 
работы 

Проектная деятельность 



НАША ПОДДЕРЖКА 



https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию о 
Приказе №632 и учебниках корпорации, включенных в перечень 

ФПУ с корректными 
номерами учебников 

Официальный приказ 
Министерства просвещения 

Вебинар 
https://rosuchebnik.ru/material/v-novyy-

god-s-novym-federalnym-perechnem/ 

И многое другое об изменениях в Федеральном перечне учебников 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 

Рекомендации для учителей В разделе 

На странице  

размещены актуальные материалы 
об изменениях в каждом предмете: 

• Запись предметного вебинара 

• Что представляют из себя новые линии УМК 

• Совместим ли вернувшийся в ФПУ учебник одной линии с 
версией учебника из прошлого ФПУ 

• Как изменились вернувшиеся в перечень учебники 

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу: 
help@rosuchebnik.ru / web@rosuchebnik.ru  
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru


Исакова Светлана Николаевна 

Главный методист по биологии 
Isakova.sn@rosuchebnik.ru 
8-903-505-97-76  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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