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Важнейшим нововведением обновленного ФГОС является возможность включения в учебный
план основного общего образования биологии не только на базовом уровне, но и на углубленном
уровне. В соответствии с этим вариантом стандарта предметные результаты по биологии в
основной школе:
на углубленном уровне (45.7.6) должны обеспечивать:
на базовом уровне (45.7.5) должны обеспечивать: …;
• …; умение свободно решать качественные и
количественные задачи, используя основные
• 4) понимание способов получения биологических
знаний; наличие опыта использования методов биологии
наследуемые
и
ненаследуемые
показатели
с целью изучения живых объектов, биологических
сравниваемых
индивидуумов
и
показатели
явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение
состояния их здоровья; умение понимать и
несложных биологических опытов и экспериментов, в
объяснять принципы современных биомедицинских
том числе с использованием аналоговых и цифровых
методов; умение понимать принципы этики
приборов и инструментов;
биомедицинских исследований и клинических
• 11) умение решать учебные задачи биологического
испытаний;
содержания, в том числе выявлять причинноследственные связи, проводить расчеты, делать выводы • интерес к углублению биологических знаний и
на основании полученных результатов;
выбору биологии как профильного предмета на
уровне среднего общего образования для будущей
• 15) умение планировать под руководством наставника и
профессиональной
деятельности
в
области
проводить учебное исследование или проектную работу
в области биологии; с учетом намеченной цели
биологии, медицины, экологии, ветеринарии,
формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи,
сельского хозяйства, пищевой промышленности,
выбирать адекватные методы для их решения,
психологии…
формулировать
выводы;
публично
представлять
полученные результаты;
• …
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Биология

(с. 152 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится: …использовать основные методы научного познания в
учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;…
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: решать задачи на построение
фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках
перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);…
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и
символику;…
Выпускник на углубленном уровне научится: проводить учебно-исследовательскую деятельность по
биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных
результатов;…
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: выявлять в процессе
исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона,
предлагать
способы
снижения
антропогенного
воздействия
на
экосистемы;
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Требованиям стандарта соответствует «Дорожная карта» реализации перспективной
модели КИМ ЕГЭ по биологии
Дорожная карта включает этапы внедрения перспективной модели КИМ ЕГЭ.
I этап — 2022 г.
1. В первую часть действующей экзаменационной модели КИМ ЕГЭ включить новую
линию 2, а во вторую часть в линию 22 поставить задания по виртуальному учебному
эксперименту.
2. Линии 5–6 экзаменационной работы дополнить мини-тестами с рисунками (например,
часть модуля «Клетка и организм как биологическая система»).
II этап — 2023 г.
Введение в перспективную модель КИМ ЕГЭ модуля «Человек и его здоровье».
III этап — 2024 г.
Внедрение перспективной модели КИМ ЕГЭ в полном объёме с включением всех
модулей учебного предмета «Биология».
Иные заявленные изменения в перспективную модель КИМ ЕГЭ на основе ФГОС
планируется вносить в 2023–2024 гг. с учетом результатов ЕГЭ 2022 г.
(Научно-методический журнал ФГБНУ «ФИПИ» «Педагогические измерения» №2, 2021г.)
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Примерный учебный план основного общего образования
Примерный учебный план состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Рохлов Валериан Сергеевич (ж «Биология в школе»
2021г. №7)
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(Примерный учебный план: обязательная часть и формируемая участниками образовательных отношений)

В часть, формируемой участниками образовательных отношений в школах
введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и
потребности участников образовательных отношений
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Внеурочная деятельность основного общего образования:
• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно отводится –
от 1 до 2 часов.
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Внеурочная деятельность основного общего образования:
• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов.
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Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности осуществляется
через реализацию программ воспитания школ

ааа
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:Фрагмент плана воспитательной работы…
Кружки и секции
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Практическая направленность усиливается работой инновационных площадок
ГАУДПО ИРО Липецкой области
Внеурочная деятельность эколого - краеведческой направленности рамках
реализации программ инновационных площадок ИРО
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Фрагмент рабочей программы внеурочного курса «Мир проектной и учебноисследовательской деятельности в 5 - 9 классах»
МБОУ СОШ №70 Какунина Г.А.
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Учреждениями дополнительного образования
реализуются программы биологической и
экологической направленности:

алая
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Имеет место и профориентационная составляющая. Осуществляется знакомство
школьников с практической сферой применения биологических знаний. Это
обеспечивает учащимся более раннее вхождение в профессии, связанные с
биологией, медициной, экологией.
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Знакомство школьников с практической сферой применения биологических знаний
- важная составляющая работы учителя биологии. Это обеспечивает учащимся
более раннее вхождение в профессии, связанные с биологией, медициной,
экологией.
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ПОРТФОЛИО
Становятся востребованными персонифицированные формы подачи учебного
материала, создание портфолио по учебному предмету. Портфолио – папка
индивидуальных учебных достижений ученика. В работе над портфолио
учащийся под опосредованным руководством учителя оценивает не только
уровень личных достижений, но и свой индивидуальный рост. Такая работа
способствует развитию у ученика ряда качеств и умений, важнейшими из
которых являются способность к критическому самоанализу, и осознание
ресурсов, над которыми необходимо работать.
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В рамках национального проекта «Образование» стало возможным
оснащение школ современным оборудованием центра «Точка роста».
Внедрение этого оборудования позволяет качественно изменить
процесс обучения
Приказ управления образования и науки Липецкой области «О создании на
базе общеобразовательных организаций центров образования естественно
– научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году».
В 26 общеобразовательных организациях области создаются центры «Точка
роста» по естественно – научной направленности: биология, химия, физика.
Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым
оборудованием является материальной базой реализации Федерального
государственного образовательного стандарта. Это открывает новые
возможности в урочной и внеурочной, внеклассной деятельности и является
неотъемлемым условием формирования высокотехнологичной среды
школы, без которой сложно представить не только профильное обучение, но и
современный образовательный процесс в целом.
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Современное цифровое аналоговое оборудование

Фрагмент методического пособия
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Реализация требований стандарта в
формировании предметных результатов
в деятельностной форме (с усилением практической направленности):

• Учебный план обязательной части (предметы, индивидуальные

проекты; предметы и курсы по выбору);
• и части, формируемой участниками образовательных отношений
(курсы, элективы, факультативы);
• Внеурочная деятельность (Программа воспитания):
учебный план по учебным предметам (еженедельно – от 1
а) внеурочная деятельность
до 2 часов, кружки, секции).
б) деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
(экскурсии, конференции, ученическое научное общество, олимпиады,
соревнования, конкурсы, фестивали);
• Внеурочная деятельность на основе инновационных площадок;
• Урочная и внеурочная деятельность на основе проекта «Точка роста»;
• Портфолио ученика;
• Профориентационная деятельность;
• Программы МБУ (муниципальные бюджетные учреждения)
дополнительного образования.
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Педагоги – практики. Учителя биологии Липецкой области
Невежина Светлана Леонидовна, учитель биологии МБОУ Гимна́зии №19 имени Н.З.
Попо́вичевой г. Липецка. Эксперт региональной комиссии по проверке работ ЕГЭ; Победитель
ПНПО (приоритетного национального проекта «Образование»; Председатель Ассоциации
учителей биологии Липецкой области с 2013 по 2015 гг.; Почетный работник общего
образования Российской Федерации; Победитель городского профессионального конкурса
«Учитель года» в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» (2008г.); Награждена
Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Какунина Галина Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ №77 г. Липецка. Эксперт
региональной комиссии по проверке работ ЕГЭ; Победитель в номинации «Учительисследователь» муниципального конкурса «Учитель года-2009»; Победитель муниципального
конкурса «Призвание – учитель-2011»; Лауреат областной премии имени К.А. Москаленко; С
2013 возглавляет городское профессиональное сообщество учителей биологии и экологии
города Липецка.
Бутова Анна Валерьевна, учитель биологии МАОУ «Лицей № 44» г. Липецка. Руководитель
РУМО учителей биологии Липецкой области; Эксперт региональной комиссии по проверке
работ ЕГЭ; Победитель ПНПО 2020 г.; Победитель первого чемпионата России по
педмастерству 2019 г.; Дипломант конкурса "Учитель будущего" 2020 г.; Победитель
муниципального конкурса "Учитель года 2009»; Победитель Всероссийского конкурса
Министерства просвещения "Школьная проектная олимпиада 2020".
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Благодарю Вас за внимание!

ПОМОГАЯ ДРУГОМУ
ВОСХОДИТЬ НА ГОРУ, МЫ
САМИ ПРИБЛИЖАЕМСЯ К
ВЕРШИНЕ
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