
Методические рекомендации по разработке алгоритмов 
перехода к обучению в соответствии с примерной рабочей 
программе по биологии (базовый уровень)

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.
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• Методические письма
• Серия вебинаров и семинаров
• Программы и рабочие тетради 5 кл. к новым УМК
• Горячая линия vopros@prosv.ru
• Новые учебники - новый ФПУ

Поддержка издательства в переходный период

Федеральный государственный стандарт 
основного общего  образования

Примерная рабочая программа основного общего
образования



1 шаг. Создание программы учителем на основе примерной рабочей программы

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Программа направлена на 
формирование естественно-научной 
грамотности учащихся и организацию 
изучения биологии основанной на  
деятельностном подходе.

В программе учитываются методические  
возможности предмета в реализации 
требований ФГОС ООО к предметным, 
личностным и метапредметным
результатам обучения, а также пути 
реализации  межпредметных связей 
естественно-научных учебных предметов 
на уровне основного общего образования.

https://edsoo.ru/Primernie_rabochi
e_progra.html

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.html
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2 шаг . Пути решения методических вопросов организации учебного процесса

Изменения:
 распределения материала по годам

 образовательных результатов
 ГИА

Недостаточность:

 обеспечения УМК

 методической подготовки педагогов и 
материальной базы школ

Решение:
 подготовлены примерные рабочие программы(базовый и углубленный 

уровни)

 проходят экспертизу и готовятся к изданию УМК (ФПУ)

 действуют курсы повышения квалификации(н-р, «Работаем по 

обновленным ФГОС»)
 обновление материально-технической базы школ

Работаем
по 
обновленным 
ФГОС
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Переход на новый ФГОС ООО с сентября 2022г (с 5 класса) 

Переход на новую Примерную рабочую программу основного общего

образования по биологии с сентября 2022г (с 5 класса) 

3 шаг.  Сроки решения поставленных задач для 5 классов
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 Введение новых знаний
 Достижение метапредметных результатов
 Развитие функциональной грамотности
 Реализация программы воспитания 
 Проектная и исследовательская деятельность.

Педагогические задачи Трудности

 Несоответствие структуры учебника РП
 Отсутствие методического сопровождения

( рабочих тетрадей, тренажеров, ЭФУ)
 Применения ранее накопленного дидактического 

материала в полном объёме.

Решения

 Максимальное использование учебника и всех методических пособий,
ЭФУ.

 Ведение ученических тетрадей для работы дома и на уроках.
 Конструирование урока на основе развивающих заданий.
 Элементы проектной и исследовательской деятельности на уроках.
 Обновление содержания дидактического материала учителя.
 Системно-деятельностный подход в обучении.
 Системная работа с родителями.

Необходимо ведение  рабочей тетради учеником обязательно!
Термины, определения, схемы, рисунки –необходимо вносить  в рабочую  тетрадь.
Тетрадь  является основой  работы ученика на уроке и дома.
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4 шаг. Форсированный переход к обновленному ФГОС ООО

Приказы 
Министерства
просвещения РФ от
31.05.2021 № 286, № 
287
Об утверждении
федеральных
государственных
образовательных
стандартов 
начального и
основного общего
образования

Протокол ФУМО по
общему 
образованию №
3/21 от 27.09.2021
Одобрены 
примерные
рабочие программы
начального и 
основного
общего образования

Приказ Министерства
просвещения РФ от
12.11.2021 № 819
Об утверждении Порядка
формирования
федерального перечня
учебников

обновление учебников и
экспертиза обновлённых
учебников

Приказ Министерства
просвещения РФ
Об утверждении
федерального 
перечня
учебников

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 1 - 3 кварталы 2022 4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ
№ 254 от 20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие
требованиям обновлённых ФГОС



5 шаг. Дорожная карта форсированного перехода к обновленному ФГОС ООО (базовый 
уровень)

 Разработка стратегии ускоренного перехода                                                   Май 2022
 Разработка тематического планирования                                                           Май 2022
 Разработка методических рекомендаций                                                           Июнь 2022
 Разработка педагогами и утверждение рабочих программ                            Июнь 2022
 Подготовка педагога к работе в соответствии с программой                         Июль – август2022
 Реализация рабочей программы                                                                        Сентябрь 2022 – май 2023
 Анализ диагностик и разработка программы на следующий учебный год    Июнь 2023
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Учебники для использования  в переходный период - 2022/23 
учебный год

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021
• могут быть использованы любые учебно-методические
комплекты, включённые в федеральный перечень
учебников
• особое внимание должно быть уделено изменению
методики преподавания учебных предметов при
одновременном использовании дополнительных
учебных, дидактических материалов, ориентированных на
формирование предметных, метапредметных и
личностных результатов

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-
1899 «Об  обеспечении учебными изданиями (учебниками 
и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 
году
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Расширение

содержания обучения на основе  проектной 

и исследовательской работы



Проектная мастерская. Содержание курса

 Авторы – действующие преподаватели, учёные-практики
 Использован модульный подход к представлению материала 
 Позволяет сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности
 Содержит систему практико-ориентированных заданий и упражнений
 Позволяет учащимся освоить все этапы исследовательской деятельности и проектной 

работы: от выбора темы и обоснования её актуальности до представления выполненной 
работы на конференции

 Рабочую программу можно скачать на сайте



Практические работы 
по каждому модулю
Модельная работа- мониторинг 
состояния водоема 

Организация индивидуальной 
работы с помощью рабочей 
тетради

Проектная мастерская. Обучение организации 
исследовательской работы и методике эксперимента
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Расширение

содержания обучения

на основе  ПРП



6 шаг. Путь решения противоречия

19

Разнообразие и строение животных
изучены в 7 классе  (учебник из Перечня)

Обучающимся предстоит изучать зоологию в 8 классе
(учебника в Перечне еще нет)

Вновь изучается зоология по действующему учебнику:

- снижение интереса и мотивации и к изучению биологии

- падение учебной дисциплины

- нарастание конфликтного потенциала между субъектами 

образования

→ образовательные результаты достигнуты не будут или 

неполностью

→ провал по результатам на ГИА по ряду КЭС:, зоология, 
общая биология

Используется учебник 7 класса

На основе примерной программы учитель разрабатывает 

свою программу обучения  (с перераспределением часов по 

разделам и темам):
- расширение разделов общебиологической направленности 

(1, 4, 5)
- Расширение  раздела  практической направленности (6) за 

счет раздела 3
- увеличивается количество практических и лабораторных 

работ, заданий на развитие естественно-научной грамотности 
(функциональной грамотности)
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Опора и движение животных (1 ч) - Питание и пищеварение у животных (2 ч). - Дыхание животных (1 ч) -
Транспорт веществ у животных (2 ч) - Выделение у животных (1 ч) - Покровы тела у животных (1 ч)
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных (2 ч → 3 ч)
Поведение животных (1 ч → 2 ч) .

Размножение и развитие животных (1 ч → 4 ч).
1. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация.
Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники.
Половые клетки (гаметы).
2. Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное
развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик
(пуповина).
3. Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полное и
неполное

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма животного (12 ч → 17 ч )

Перераспределение часов в рамках примерной    программы. 8 класс



21

Авторы: д-р пед. наук В. В. Пасечник, д-р пед. наук С. В. Суматохин,
канд. пед. наук Г. С. Калинова, канд. пед. наук З. Г. Гапонюк
Номер в ФПУ 1.1.2.5.2.2.1
УМК «Линия жизни»
Состав УМК:
Учебник
Рабочая программа
Методическое пособие
Поурочные разработки
Рабочая тетрадь и
ЭФУ
Проверочные работы в формате ВПР
Ссылка на сайт- https://prosv.ru/umk/biology-line-of-life.html

УМК «Линия жизни», учебник «Биология.5-6 класс» для 5 класса

https://prosv.ru/umk/biology-line-of-life.html
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Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
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Рекомендации по работе с разделами № 5, № 6 ПРП



«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ― единая предметная линия учебников по 
биологии для 5-9 классов базового уровня

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Сохранена и расширена методическая структура 
учебника 

В конце каждой 
главы предложены 

темы 
проектов и 

исследований

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Краткое 
содержание 

главы

Аннотированный 
текст

Планируемые 
результаты



В каждом параграфе…
Актуализация 

знаний
Расширен 

иллюстративный 
ряд

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Ключевые слова

Репродуктивные 
вопросы и 

задания

Творческий 
вопрос
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Расширена система заданий. Блок «Моя лаборатория»
Лабораторные 

работы

Дополнительные 
тексты

Дополнительная 
информация+ 

задание



Сохранена и расширена методическая структура учебника. 
УУД – «Шаги к успеху» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



 Рабочая тетрадь

5класс

находится в работе

 Рабочая примерная 
программа

будет опубликована на сайте



ЭФУ (электронная форма учебника)

Содержание, саммари, галерея рисунков Галерея, главный рисунок 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



ТЕСТЫ. КОНТРОЛЬ

ТЕСТЫ. ТРЕНАЖЁР

ЭФУ. Интерактивные задания. Тренажёр. Контроль

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



ЭФУ. PDF-файлы учебника

• Печатная форма учебника 
в ЭФУ представлена PDF-
файлами, которые можно 
просматривать, читать, 
перелистывать.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Расширение знаний

на основе

экологического содержания
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Экологическое просвещение: образовательная 
программа с 5 по 11 класс

 Позволяет развивать навыки проектной и исследовательской деятельности

 Способствует формированию креативного мышления

 Обеспечивает сопровождение образовательной деятельности учащихся в разных формах: учебное занятие, практическая работа, 
учебный проект, учебное исследование, экскурсия

 Основана на практико-ориентированном подходе

 Расширяет кругозор учащихся, способствует углублению знаний по изучаемым предметам

 Сборник примерных рабочих программ в свободном доступе на сайте



Проектные и исследовательские работы
в тематическом практикуме

Экскурсия и моделирование 
экологической ситуации
Что произойдет с подземными жителями, если 
люди в лесу будут ходить не по тропинкам, а 
там, где им вздумается?

Практическая работа
«Значение плодородия почвы»



36Полный курс формирования и развития экологической 
грамотности «Чистая планета» 1-11 класс

№ ФПУ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.4.2.1.1 - 1.1.1.4.2.1.4 Естествознание Азбука экологии 1 – 4 Шпотова Т.В., Харитонова И.Г.

2.1.2.4.1.7.1 - 2.1.2.4.1.7.2 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 5 - 6 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.3 - 2.1.2.4.1.7.4 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 7 - 8 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.5 Естественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы. Экологическая 
безопасность

9 Хомутова И.В. 

1.1.3.6.2.5.1 Экология Индивидуальный проект. Актуальная экология 10 – 11 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т.В., Майсак М. А.



Здоровьесберегающий

материал



Учебные пособия здоровьесберегающего направления 

https://prosv.ru/static/vneuroh

«Здорово быть здоровым» под

редакцией Онищенко Г.Г. М.:

Просвещение, 2019 г.

(https://prosv.ru/static/zozh/).

Расширение данного блока

информации возможно за счет

организации проектно-

исследовательской

деятельности в данном

направлении. Программа,

пособие и методические

рекомендации для 7-9 классов

вывешены на сайте

издательства

(Запись вебинара: «Виды 

заданий

курса «Здорово быть здоровым» 

и

возможности их использования 

на

уроках биологии» Горбенко Н.В.

https://www.youtube.com/watch?

v=zsaXgiUzT7M).



Региональный

компонент биологического   

содержания

Биологическое краеведение



Экологическая грамотность(краеведение) 
Проектные и исследовательские работы в регионе



Цифровые 

образовательные 

сервисы



https://youtu.be/9-u9Hakrf04

https://youtu.be/9-u9Hakrf04


ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Сервис по сопровождению проектной деятельности

1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности
школьников 5—11 классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной
стороны, расширить самостоятельность учащихся при формировании
проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность учителю
эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов в

массовой школе.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и

самооценки проектов учащимися.

 Доступ 24/7

 Коммуникация учитель/ ученик

 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

 Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый 

проект, шаблон проекта, тему и проблему 

проекта или выполнять проект самостоятельно.

 Охват всех ступеней образования, которые 

представлены группами ( 5-6, 7-9, 10-11 классы)

 Сопровождение обучающими подсказками, которые 

в совокупности составляют обучающий алгоритм.

 Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Сервис для сопровождения 

проектной деятельности школьников 5-11 классов

Обучающее сопровождение проектной 

деятельности школьников 5—11 классов

Задача:

Обучить школьников проектной деятельности и дать педагогам инструмент для

её организации

• проверенный образовательный контент

• дифференцированный подход в проектной деятельности

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: достигнуты образовательные результаты, мотивированы учащиеся,

организована система проектной работы
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Цифровой сервис «Лаборатория проектов» 

В продаже с 01.12.2021

Лендинг

https://media.prosv.ru/lsp/

Мотивирующий ролик

https://youtu.be/9-u9Hakrf04

Стоимость продукта 

498р ученика/учителя

Возможность бесплатного использования на 

платформе «Иннополис»

Способ закупки 

Закупка у единственного поставщика, № 44-ФЗ Предмет закупки 

Программное обеспечение (ПО)

Вопросы по приобретению: vopros@prosv.ru

Для государственных структур: Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919, Email: EAntonova@prosv.ru

https://media.prosv.ru/lsp/
https://youtu.be/9-u9Hakrf04
mailto:vopros@prosv.ru
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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 сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
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Интернет-магазин Гос. контракты

Начальник отдела  

Трофимова Галина 

Владимировна

+7 (495) 789-30-40

(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.ru

Пакет документов

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 
Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

shop.prosv.ru
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

Приобретение печатной и цифровой продукции 

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

