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Государственное задание МПГУ № 27
9476.2017 /НМ от 24.03.2017

Разработка обязательной части основной 
образовательной программы для уровней 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

Приведение к единообразию структуры и 
содержания учебного предмета «Биология» 
для разрешения противоречий между 
едиными требованиями ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и 7 
авторскими УМК из федерального перечня 
учебников, существенно различающимися 
между собой.

Пересмотр назначения биологических знаний 
вследствие усиления внимания 
к биологическим и медицинским 
исследованиям, увеличения прикладной 
направленности  и профессиональной 
ориентации биологического образования при 
сохранении его фундаментальности и 
обязательности   для обучающихся.

Пересмотр основных видов классно-урочной   
и внеурочной деятельности по биологии              
по причине снижения мотивации школьников     
к её изучению, возвращение к технологии 
проектной и исследовательской деятельности, 
внедрение технологии интерактивной работы  
со знаниями.

Распределение дидактических единиц знаний 
учебного предмета «Биология» по отдельным 
темам с понятными учителям требованиями
к образовательным результатам обучающихся  

по 5 годам обучения.
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СТРУКТУРА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Линейный курс
для 5‒9 классов 
предпочтительнее, 
чем 
концентрический, 
так как нет  
необходимости в 
пропедевтике 
изучения общей 
биологии в 9 классе 
ввиду сложности 
этого раздела              
и обязательности 
среднего общего 
образования до 18-
летнего возраста 
(статья 66 ФЗ №273).

Введение в биологию
5 класс 

1 час в неделю

Биология цветковых и  нецветковых растений, грибов, лишайников и бактерий ‒ 
7 класс 

1 час в неделю

Биология цветкового растения 
6 класс

1 час в неделю

Биология животных
8 класс

2 часа в неделю

Биология человека 
9 класс

2 часа в неделю
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СТРУКТУРА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимо перенести 
часть теоретических 

знаний с уровня средней 
школы (10‒11 класс) 
на уровень основной 

школы (5‒9 класс)

Экологические системы,  
биология  клетки, гены и 
хромосомы, 
наследственность человека

Необходимо 
восстановить 
летние задания 

Необходимо расширить 
перечень обязательных 
лабораторных работ 

Предложить на выбор 
школьникам 
практические и 
проектные работы

Для обучающихся 
между 
5‒6, 6‒7, 8‒9 классами

Выполняемые на 
основе аналоговых и 
цифровых лабораторий

Осуществляемые на 
базе учреждений 
дополнительного 
образования, кружков, 
кванториумов и т. п.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Биология в таком случае может превратиться в 
утилитарно-практический курс для 
пользователя (пища, лекарства, здоровье, 
окружающая среда и т. п.)

Снижение значения для 
образования 
актуализированного 
познавательного опыта 
ученика

Это несёт ущерб теоретическим биологическим 
знаниям, формируемым методом объяснения 
на основе понятийного мышления (понятийное 
мышление сменилось клиповым мышлением)

Требуется внедрить эколого-
функциональный подход к 
изучению живого  (Как 
работает и почему?)

Морфологические, анатомические, 
систематические понятия курса биологии 
должны занять в нём подчинённое место по 
отношению к физиологическим понятиям

Преодоление ошибочного 
мнения о том, что ученик 
способен сам проектировать 
содержание образования 
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Продуктивна идея внесения в курс биологии 
элементов STEAM-образования

Требуется минимизировать фактологичность
биологических знаний

Но и методов их первичного получения (история 
научных открытий), а также способов продуктивной 
работы с ними 

Нужны описания не только сущности 
биологических знаний

Нужна широкая интеграция биологических 
знаний с физическими, химическими, 
математическими, обществоведческими, 
историческими, культурологическими 
знаниями

Лучше меньшее количество биологических объектов 
и процессов рассматривать с максимального числа 
точек зрения



© ГК «Просвещение», 2021

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА БИОЛОГИИ

Эволюция органического мира на Земле  (методы изучения окаменелостей, обзор основных систематических групп 
организмов, находящихся в состоянии эволюционного расцвета и вымирания)

Систематические группы организмов (как отражение их природного многообразия и попыток классификации)

Организм как биологическая система (клетка, ткань, орган, система органов; структурная и функциональная 
взаимосвязь частей организма, целостность организма и её поддержание)

Природные и искусственные сообщества организмов (компоненты, связи и взаимоотношения, сохранение и 
использование человеком)

Человек – биосоциальное существо (структурная и функциональная организация, поддержание постоянства внутренней 
среды и индивидуального развития, сохранение физического, психического и нравственного здоровья в условиях 
действия экологических факторов)

Живая природа и человек (прямое и косвенное влияние человека на живую природу, сохранение биоразнообразия, 
хозяйственное использование культурных растений и домашних животных)

Биологические профессии (особенности  профессиональной деятельности, личностные факторы и ориентации)

Научный метод познания живой природы (биология как наука и её значение для человека, его хозяйственной 
деятельности и сохранения окружающей природной среды)
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приведённые в ФГОС ООО формулировки результатов биологического образования оказались трудно 
проверяемыми на практике, поэтому учителями не были восприняты, вызвали непонимание и отторжение

Требуется сформулировать 
планируемые результаты 

биологического 
образования через знания 

в действии,     
т. е. умения по 

применению знаний в 
стандартных и 

изменённых  учебных 
ситуациях

Продуктивной является идея soft-
skills и hard-skills, которая созвучна 
узаконенным во ФГОС ООО 
метапредметным и предметным 
результатам образовательной 
деятельности по биологии

Требуется создать теорию 
метадеятельности, 

представления 
о метазнании

и метарезультате в науке 
достаточно  ясны
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общелогические
умения 

Информационные
умения 

Коммуникативные
умения 

Познание живой 
природы на основе 
использования методов 
научного исследования

Объяснение и 
понимание фактов, 
явлений, 
закономерностей 
существования 
биологических систем 
разного уровня 
организации 
(обеспечивают 
естественно-научную 
грамотность, 
проверяемую PISA,
TIMSS)

Работа с 
биологической 
информацией: 
владение смысловым 
чтением, умение 
представлять 
результаты поиска в 
интернете в виде 
сообщений 

Правильное поведение 
при командной работе 
по овладению 
знаниями и умениями 
в группе со 
сверстниками и со 
взрослыми

Методологические 
умения 



Учебно-методический комплект БИОЛОГИЯ в ФПУ

1.1.2.5.2.11.1

1.1.2.5.2.11.2

1.1.2.5.2.11.3

1.1.2.5.2.11.4

1.1.2.5.2.11.5 Методическое пособие
Расположено на сайте 
издательства в свободном 
доступе по ссылке
https://cdn.catalog.prosv.ru
/attachment/ca209a13ae9d
d480ebae04d1a8eac50303
dabae0.pdf

Учебники также имеют электронную форму. 

ЭФУ можно приобрести в интернет-магазине shop.prosv.ru 
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• Руководитель авторского коллектива 
учебников «Биология. 5 класс», «Биология. 
9 класс».
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предметной комиссии по разработке 
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экспертизе заданий ЕГЭ по биологии.



• введены науковедческие понятия: «научный метод познания», 
«биологическая информация», «биологические профессии» и др.;

• предложена линейная схема изучения курса биологии: биология как наука –
растения – грибы и лишайники – бактерии – животные – человек;

• выбрана однотипная организация по классам учебного материала от клетки 
к биосфере;

• реализован эколого-функциональный подход к биологическим знаниям, 
организован поиск ответа на вопрос: «Как это работает?»;

• восстановлены летние задания между 5-6, 6-7, 7-8 классами, даны 
проектные работы.

Новизна УМК 5-9 классы



• удобный формат книг с мягкой 
обложкой;

• единый дизайн учебников по 
всем классам;

• лаконичный текст, построенный в 
вопросно-ответной форме;

• внетекстовые компоненты: 
дополнительный материал, 
таблицы, схемы, графики;

• большое количество цветных 
иллюстраций.

Оформление учебников



• перечислять источники биологических 
знаний;

• характеризовать биологию как науку и 
её основные разделы;

• использовать понятийный аппарат и 
символический язык биологии;

• приводить примеры вклада 
отечественных и зарубежных учёных в 
биологию.

Биология как наука



• перечислять этапы в развитии 
биологии;

• давать описание биологических 
открытий, их предпосылок и 
значение для развития науки;

• оценивать значение 
биологических знаний для 
развития науки и в жизни 
человека.

История биологии



• перечислять закономерности 
организации и функционирования 
объектов живой природы; 

• объяснять биологические процессы 
и явления: питание, движение, 
дыхание, транспорт веществ, 
выделение, регуляцию, рост, 
размножение и развитие.

Признаки живого



• приобретать опыт проведения 
биологических исследований с 
использование аналоговых и 
цифровых приборов и 
инструментов;

• планировать и выполнять 
исследование;

• владеть приёмами оформления и 
презентации результатов 
исследования.

Методы биологии



• решать учебные задачи биологического 
содержания;

• приобретать опыт работы в группе 
сверстников при решении учебных 
задач;

• оценивать собственный вклад в 
деятельность группы при решении 
учебных задач.

Задачный подход



• владеть приёмами работы с 
информацией биологического 
содержания, представленной в 
разной форме (таблицы, графики, 
фотографии);

• формировать умение критического 
анализа информации и оценки её 
достоверности.

Работа с информацией



• интегрировать биологические 
знания со знаниями из других 
учебных предметов (физики, 
химии, географии, истории, 
обществознания и т.д.); 

• осваивать знания о роли биологии 
в формировании 
естественнонаучной картины 
мира.

Связь биологии с другими науками



• использовать биологические 
знания в практической 
деятельности;

• поддерживать познавательный 
интерес к изучению живой 
природы;

• развивать творческие способности 
в ходе ознакомления с 
достижениями бионики.

Связь биологии с техникой



• различать биологические объекты 
по внешнему виду, изображениям, 
схемам и описаниям;

• проводить описание биологических 
объектов и их частей: клеток, 
тканей, органов, систем органов, 
организма (растения, животного, 
гриба, лишайника, бактерии, 
человека.

Биологические объекты



• характеризовать таксоны живой 
природы;

• классифицировать организмы и их 
части по разным основаниям;

• определять систематическое 
положение организма (с помощью 
определительной карточки).

Классификация организмов



• перечислять особенности внешнего 
строения организмов;

• перечислять особенности 
внутреннего строения организмов;

• сравнивать организмы между собой, 
находить общие черты строения и 
отличия.

Характеристика организмов



• описывать усложнение 
организации растений в ходе 
исторического развития 
растительного мира мира на 
Земле;

• описывать усложнение 
организации животных в ходе 
исторического развития животного 
мира на Земле.

Эволюция организмов



• выявлять особенности строения и 
жизнедеятельности организмов, 
связанные со средой обитания;

• перечислять факторы среды 
обитания, оказывающие влияние 
на формирование облика 
организмов и их образ жизни.

Приспособленность организмов



• выявлять причинно-следственные 
связи между средой обитания и 
строением организма;

• проводить количественные и 
качественные расчёты в 
исследованиях, делать выводы на 
основании полученных 
результатов.

Условия жизни организмов



• выявлять связи организмов между 
собой и с неживой природой;

• оценивать значение биологических 
знаний для сохранение природных 
сообществ, экосистем и биосферы;

• формировать ценностное 
отношение к живой природы.

Связи организмов между собой



• приводить примеры воздействия 
человека на растительный мир 
Земли;

• характеризовать зависимость жизни 
человека от дикорастущих и 
культурных растений;

• формировать навыки выращивания 
культурных растений.

Растения и человек



• раскрывать роль биологии в 
хозяйственной деятельности человека;

• приводить примеры воздействия 
человека на животный мир Земли;

• оценивать роль домашних животных в 
жизни человека.

Животные и человек



• осознавать необходимость охраны 
живой природы;

• выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 
природе, своему здоровью и 
здоровью окружающих.

Охрана живой природы



• приводить примеры безусловных и 
условных рефлексов, наследственных 
и ненаследственных программ 
поведения, особенностей высшей 
нервной деятельности (речь, 
мышление, память, сознание) 
человека.

ВНД и психика человека



• характеризовать материальную 
основу наследственности человека 
(ДНК, гены, хромосомы);

• различать наследственные 
(гемофилия, дальтонизм и др.) и 
ненаследственные (инфекционные, 
неинфекционные) заболевания 
человека.

Наследственность человека



• называть и  аргументировать основные 
принципы здорового образа жизни, 
методы защиты и укрепления здоровья;

• владеть приёмами оказания первой 
доврачебной помощи человеку при 
отравлении, кровотечении и т.п.

Сохранение здоровья человека



• формировать интерес к углублению 
биологических знаний 
(предпрофильная подготовка и 
профильное обучение);

• содействовать выбору биологии 
для будущей профессиональной 
деятельности после окончания 
школы.

Выбор профессии



https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, 
а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Хотите купить?

- Оптовые закупки: 

- отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

- e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист Лукиенко Надежда Николаевна
e-mail NLukienko@prosv.ru

Предложения и пожелания автору Теремову Александру Валентиновичу 

можно направлять 
e-mail av.teremov@mpgu.su

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:NLukienko@prosv.ru
mailto:av.teremov@mpgu.su

