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Методические рекомендации 
предлагают информацию 
рекомендательного характера по 
выстраиванию структуры, работы с 
содержанием, применению технологий 
примерной образовательной 
программы основного общего 
образования по биологии в 
соответствии с требованиями 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. 
Методические рекомендации 
адресованы учителям биологии, 
руководителям методических 
объединений учителей биологии, 
заместителям директоров 
образовательных организаций, 
курирующих предметы естественно-
научного цикла, а также 
муниципальным методическим 
службам. 
Целью составления данных 
методических рекомендаций является 
оказание методической поддержки 
учителям биологии основного общего 
образования (работающим в 5-9 
классах) общеобразовательной школы 
в реализации примерной основной 
образовательной программы основного 
общего образования по предмету 
«Биология». 
Принятие федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования для 5—9 классов привело 
к изменению структуры школьного 
биологического образования. В 
настоящее время базовое 
биологическое образование должно 
обеспечить выпускникам высокую 
биологическую, экологическую и 
природоохранительную грамотность.  
Реализация ФГОС ООО при изучении 
конкретных учебных предметов 
(курсов), в том числе биологии, 
осуществляется на основе входящих в 
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2. Обзор основных 
линий учебников 
(Приложение 2)…………30 
3. Лист оценки процесса 
подготовки и реализации 
индивидуального проекта 
(Приложение 3)…………33 

содержательный раздел основной 
образовательной программы школы 
рабочих программ по учебным 
предметам (курсам), дающими 
представление о том, как в 
практической деятельности педагога 
выполняются требования стандарта 
при изучении того или иного предмета. 
В состав Примерной образовательной 
программы основного общего 
образования (одобрена решением 
ФУМО по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
входят Примерные программы учебных 
предметов, курсов, в том числе и по 
биологии. Примерная программа 
учебного предмета является 
ориентиром для учителей по 
составлению рабочих программ 
учебных предметов, курсов.  
В связи с необходимостью разработки и 
реализации рабочей программы по 
предмету у учителей биологии 
возникают самые разные вопросы. В 
рамках данных методических 
рекомендаций коснемся аспектов, 
которые вызывают наибольшие 
затруднения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4 
 

 

1. Общие рекомендации по разработке рабочих 

программ по предмету «Биология» 

 
Рабочая программа разрабатывается на тот период реализации, который 

равен сроку освоения дисциплины, указанный в учебном плане основной 

образовательной программы школы на уровень общего образования. 

Рекомендуем составлять рабочую программу с учетом возможностей 

образовательной организации, запросов школьников и других аспектов, 

которые позволят наиболее эффективно обучить учащихся предмету и вместе 

с тем не нарушить требования ФГОС. Разработанная учителями рабочая 

программа позволяет авторам учебных программ предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, последовательности 

его изучения, расширения объема содержания, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся.  

Если раньше структура программы состояла из восьми пунктов, теперь 

осталось только три пункта: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(изменения утверждены Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г.) 

Однако фактически рабочая программа по учебному предмету для того, 

чтобы стать «реально рабочей», может состоять из ниже приведенных 

разделов, три из которых (3,4, 5) являются обязательными.  

1. Титульный лист. Он содержит: полное наименование учебного 

заведения; название учебного предмета с указанием классов, для которого 

создана программа; автор программы, с указанием должности и при наличии 

категории; срок (уровень), на который она утверждается. 

2. Пояснительная записка, содержащая: информацию о программе, 

которая взята за основу данной рабочей программы (возможно взять за 

основу программу, входящую в учебно-методический комплект; авторскую 

программу), указать данные используемых учебников; цели и задачи 

реализации курса на уровень образования. Так как каждая школа и каждый 

класс индивидуален, в каждом классе есть «особенные» дети (одаренные 

дети и дети с особенностями здоровья), существуют и особые условия 

осуществления образовательной деятельности в школе, то в программе 

необходимо прописать предпочтительные и возможные деятельностные 

методы обучения школьников (этого требует ФГОС) и подходы к обучению 

«особенных детей».  

В рабочую программу можно вносить изменения, например, времени 

изучения тематических разделов, укрупнения дидактических единиц. Но 
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обязательно должны быть указаны причины и целесообразное обоснование 

корректировки.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Биологическое образование 

в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
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гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
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В данном разделе рабочей программы конкретизируется раздел 

Пояснительной записки основной образовательной программы школы, где 

прописаны планируемые предметные результаты по биологии (по уровням 

общего образования). Все планируемые результаты освоения учебного 

предмета, подлежат оценке их достижения учащимися.  

В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса»  

- фиксируются предметные результаты освоения рабочей программы по 

каждому тематическому разделу; 

- отражается, каким образом учебный предмет «Биология» обеспечивает 

достижение учащимися личностных и метапредметных результатов 

образования.  

4. Содержание учебного предмета, курса включает: – краткую 

характеристику содержания предмета или курса по каждому классу и 

каждому тематическому разделу с учетом требований Стандарта. 

5. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы, 

состоящей из граф: название темы; количество часов, отводимых на освоение 

темы и заполняется по классам. 

Возможно таблицу представить и более расширенном варианте.  

Предлагаем два варианта составления такой таблицы, с учетом того, что 

разделы, не вошедшие в первую сетку, могут быть описаны педагогом 

отдельно. 
Раздел / количество 

часов на его изучение 

Темы раздела / 

Кол-во часов 

Планируемые 

результаты (на весь 

раздел, блок тем) 

Форма занятий на 

каждую тему 

    

 

Или вариант с примером из курса «Многообразие живых организмов»  

Тема урока, 

блока уроков 

Содержание 

темы 
Тип 

урока 

Вид 

деятельност

и учащегося 

Планируемый 

результат  
Информацион

но 

методическая 

обеспеченнос

ть 

Разнообразие 

организмов. 

Отличительн

ые признаки 

представителе

й разных 

царств живой 

природы. 

Методы 

изучения 

живых 

Экосистемная 

организация 

жизни на 

Земле. 

Соподчинени

е живых 

систем и 

экосистем. 

Общие 

признаки 

живых 

организмов. 

Вводн

ый 

Отвечают на 

вопросы, 

заполняют 

схему, 

записывают 

определения 

выполняют 

задания в 

рабочей 

тетради. 

Иметь 

представлени

я о мире 

живых 

организмов; 

называть 

основные 

уровни 

организации 

живой 

природы. 

Описывать 

Презентация, 

дидактически

й материал, 

электронный 

учебник, ЦОР 

по биологии. 

Схемы, 

учебные 

плакаты, 
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организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Средообразу

ющая роль 

живых 

организмов, 

методы их 

изучения. 

 

Используют 

различные 

источники 

информации 

для 

подготовки и 

обсуждения 

рефератов. 

общие 

признаки 

живых 

организмов, 

приводить 

примеры 

средообразую 

щей 

деятельности 

живых 

организмов,  

 уметь 

работать с 

текстом и 

рисунками 

 

1. Оценочные материалы включают описание особенностей системы 

оценки по предмету, включая методы и формы оценки, примеры 

контрольно-измерительных материалов для определения уровня освоения 

учебного предмета по темам и по классам, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности по биологии 

разрабатывается и оформляется аналогично. 

Рекомендуем, разрабатывая рабочую программу по предмету, 

согласовывать наиболее сложные аспекты, касающиеся формирования 

метапредметных результатов, с другими учителями-предметниками школы 

через методические объединения, в том числе, сетевые формы 

взаимодействия. 

 

2. О методиках эффективного обучения предмету 

«Биология» 

Рекомендуем учителям биологии обратить внимание на такие 

деятельностные методики как: исследование (методы: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, дедукция, эксперимент, визуальной наблюдение 

и др.); проектирование (например, проектирование справочника по теме, 

виртуальной экспедиции, залов музея «Красной книги», и т.д.); лабораторные 

и практические работы; групповое взаимодействие; мозговой штурм; 

дискуссии, научные конференции, круглые столы, путешествия и т.п. 

Названные методики одновременно могут являться и формами организации 

урока. 

Для формирования универсальных учебных действий у школьника 

полезны задания, побуждающие к анализу таблиц, графиков, рисунков. 

Значимы для учащихся задания на формирование, развитие и проверку умений 
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правильно использовать речевые функции (точно и четко формулировать 

вопросы и ответы, аргументировать свою точку зрения и т.д.). Перед учителем 

открывается широкое поле деятельности не только по проектированию 

заданий, но и по предложению критериев оценивания эффективности, 

правильности выполнения этих заданий учеником. 

Рекомендуем отображать в рабочей программе не только наиболее часто 

используемые формы и методы организации урока, но и деятельность 

учащихся, посредством, которой они формируют требуемые ФГОС умения. 

Данный аспект можно прописать отдельным разделом или добавить поле в 

таблицу с тематическим планированием. 

Общие рекомендации учителям относительно преодоления проблем 

реализации ФГОС общего образования, концепция модернизации содержания 

и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология» 

В переходный период учителям биологии рекомендуется изучить 

содержание ФГОС по биологии, концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология», программы и предлагаемые УМК, проанализировать 

наличие необходимого оборудования, подать заявки на приобретение 

недостающего; оценить достоинства и недостатки концентрической и 

линейной структур обучения биологии в основной школе; сделать 

определенный выбор стратегии обучения биологии, выбор программы и УМК. 

Обновления в преподавании биологии, в соответствии с новыми 

стандартами, концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. 

Биология» во всех классах, возможны на уровне постановки целей, выбора 

продуктивных технологий, новых форм организации учебной деятельности 

учащихся, освоения нового оборудования, повышения собственной 

квалификации, внедрения инноваций, которые направлены на решение задач, 

поставленных в ФГОС и Концепции. 

В процессе обучения биологии весьма желательна реализация программ 

кружков, проектно-исследовательских (элективных) курсов.  
 

3. Рекомендации к определению содержания курса 

биологии, лабораторных и практических работ в 

рабочей программе 
Содержание курса состоит из инвариантной (обязательной) и 

вариативной частей, ориентиром для учителя служит Примерная рабочая 

программа по биологии общего образования.  

Данная программа составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане в общеобразовательной организации, с учетом 30% времени, 

отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Рекомендуем вариативно включить 
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содержание, связанное с краеведением, исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся, а также экологическими вопросами.  

Авторы рабочих программ (учителя биологии) могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширять и уменьшать объём содержания, 

обосновывая указанные шаги в пояснительной записке к программе, однако 

обязательные результаты, прописанные во ФГОС все равно должны быть 

достигнуты. Обращаем внимание учителей на курсив, которым в примерной 

программе по биологии выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам обучения повышенного уровня. 

Хотелось бы обратить внимание на несколько важных содержательных 

аспектах. Так, например, отбор содержания необходимо производить с учетом 

регионального компонента, в соответствии с которым, учащиеся призваны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и экологической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Региональный компонент можно представить в рабочей программе в виде 

совокупности тем для исследования в классе обучения следующим образом. 
  

Класс  Региональный компонент 

5 класс Жизненные формы и продолжительность жизни растений Костромской области 

Влияние природно–климатических условий региона на произрастание 

растений.  

6 класс Растительный мир водоёмов Костромской области. Высшие споровые растения, 

произрастающие в Костромской области. Редкие и исчезающие виды растений 

Костромской области. И другое. 

7 класс Многообразие животного мира Костромской области. Редкие и исчезающие 

виды животных Костромской области. И другое. 

8 класс Экологический факторы, влияющие на население Костромской области. Рацион 

питания школьников. Уровень заболеваемости Костромской области. 

Динамика. И другое. 

9 класс  Природные богатства Костромской области. «Сумароковская» лосеферма. 

Эволюция органического мира на Костромской земле. И другое. 

 

А также включения веб-ресурса «Виртуальной краеведческой карты» 

(Краеведческий навигатор) на Портале образования Костромской области. 

 

Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- уровневая организация живой природы. 

Содержание учебного предмета структурировано в виде трех 

разделов:  

- «Живые организмы»  

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/
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- «Человек и его здоровье»  

- «Общие биологические закономерности» 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Обращаем внимание 

учителя на то, что содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. А, следовательно, прописывая содержание рабочей программы 

одновременно необходимо предусмотреть подходы его реализации, 

нацеленные на системное использование таких деятельностных методов как 

сравнение, обобщение, анализ, умозаключение, индукция и дедукция, а также 

другие деятельностные методы, которые будут предусматриваться и 

использоваться учителем значительно чаще, чем ретрансляция предложенной 

информации. 

Приводим пример разницы в формулировании содержания в прежних 

рабочих программах по биологии и примерной рабочей программе, которая 

предлагается как основа для разработки рабочей программы учителя на 

текущий момент (фрагмент из курса «биология» 7 класс). Животные. Тема 

«Строение тела животных» (было). Предлагается: «Эволюция строения и 

функций органов и их систем у животных». Теперь обратите внимание на 

важный содержательный аспект данной темы, прописывание компонентов 

содержания и деятельностный аспект, который соответствует данной теме.  
 

Аспект: программа 

содержательно основывалась 

в первую очередь на 

особенностях строения 

отдельных представителей 

животного мира 

Аспект: программа содержательно 

будет основываться в первую очередь на 

раскрытии процессов жизнедеятельности 

организмов и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах.  

Учебное содержание 

Животный организм как 

биосистема. Клетка как 

структурная единица 

организма. Особенности 

животных клеток и тканей. 

Органы и системы органов 

организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем 

органов и целостного 

организма. 

Покровы тела. Опорно-двигательная 

система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств. Нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 
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 Демонстрация и лабораторно- практическая деятельность учащихся 

Частично предусмотрено  Демонстрация: влажные препараты, 

скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические 

работы: изучение особенностей различных 

покровов тела. 
 

Подобный содержательный и организационный подход предложен 

примерной программой и для других тем и курсов (5,6,8,9 классы). Так в 

разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 

содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

Практическая часть программы по биологии разнообразна, реализуется 

в процессе изучения биологии с 5 по 9 классы, включает лабораторные и 

практические работы, а также экскурсии. 

Методические указания по проведению работ первого раздела («Живой 

организм» и «Многообразие живых организмов», как правило, даны в 

учебниках. В учебниках, сопровождающих курсы «Человек» и «Многообразие 

живой природы» подобные методические указания отсутствуют. Такие 

методические указания есть не во всех учебниках по разделу «Общая 

биология». 

Практическая работа подтверждает теоретические знания, лабораторная 

предполагает наличие элемента исследования. Целый ряд работ по биологии 

могут проводиться и как практические, и как лабораторные в зависимости от 

поставленной цели. 

В курсе биологии есть работы, которые могут проводиться только как 

практические. Например, работа для учащихся 8 класса «Приемы остановки 

капиллярного, артериального и венозного кровотечений». 
 

4. О выборе учебника 

Определяя содержание предмета «Биология», учитель ориентируется на 

использование того или иного учебника.  

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 
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полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 

9, статье 28 части 3 Федерального закона. 

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями  и дополнениями) (далее - ФП) и с целью 

сохранения преемственности в обучении школьников, при организации 

работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ 

взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения 

возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по 

бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными 

учебно-методическими комплектами (далее – УМК).  

Достаточно серьёзной проблемой для учителя, в условиях перехода на 

новые стандарты образования, является выбор учебника. УМК, которые 

можно выбирать по биологии.  

Рекомендуем, при выборе УМК ориентироваться не на отдельные 

учебники, а на линию учебников, сопровождающих определенную 

программу.  

При выборе учебников рекомендуем учителям биологии и школе, в 

которой данный учитель работает, ориентироваться на особенности школы, 

образовательную стратегию школы в целом, на преемственность основных 

подходов авторов учебников (разные курсы, но одни авторы). Рекомендуем 

выбирать учебники, по использованию которых, учителя биологии прошли 

обучение.  

Предлагаем обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Биология» на 2017-2018 

учебный год. 

В перечне учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки, представлены линии УМК по биологии, 
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соответствующие ФГОС основного общего образования. Эти УМК 

апробированы, оптимальны с точки зрения организации самостоятельной, 

прежде всего, практика ориентированной учебной деятельности учащихся, 

связанной с формированием УДД и достижением ключевых предметных и 

метапредметных результатов при изучении биологии. 

В федеральный перечень включено 60 учебников биологии для 5-9 

классов. Все учебники входят состав 13 завершенных предметных линий. 

О предметной линии учебников 

Предметная линия учебников биологии — это совокупность учебников: 

обеспечивающих преемственность изучения биологии в 5-9 классах 

(основное общее образование); построенных на единой методической и 

дидактической основе; отвечающих единым психолого-педагогическим 

подходам; использующих общую структуру изложения материала; имеющих 

единое художественно-эстетическое оформление. 

Действующий федеральный перечень учебников включает три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В федеральный перечень включены учебники, отвечающие следующим 

требованиям: принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, 

представляющей собой совокупность учебников, обеспечивающей 

преемственность изучения учебного предмета или предметной области на 

соответствующем уровне общего образования; представленные в печатной и 

электронной форме (наличие электронного приложения представляющего 

собой структурированную совокупность электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для применения в образовательной деятельности 

совместно с учебником; имеющие методическое пособие для учителя, 

содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебного 

предмета (его раздела, части) или воспитания. 

О разнице подходов предметных линий учебников в основной школе 

При создании предметных линий учебников биологии для 5-9 классов 

авторские коллективы использовали один из двух подходов (системно-

структурный, функциональный). 

В федеральный перечень включено семь предметных линий учебников 

биологии, созданных на основе системно-структурного подхода 

(последовательное описание в учебниках царств живых организмов: 

«Растения», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники», «Животные»). 
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 Функциональный подход основан на сравнительном изучении 

основных свойств живых организмов (клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение) и их многообразие. 

 В федеральный перечень включено шесть предметных линий учебников 

биологии, в которых реализован функциональный подход. 

Линейная структура предполагает последовательное описание в 

учебниках биологии 5-9 классов содержание разделов «Растения», 

«Бактерии», «Грибы», «Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 

5 класс – Курс «Введение в биологию» параллельно с курсом «Введение 

в географию» – по1часу в неделю; 

6 класс – Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 1 час; 

7 класс – Биология. Многообразие растений – 1-2 часа; 

8 класс – Биология. Животные – 2 часа;  

9 класс – Человек. – 2 часа. 

 Концентрическая (логически завершенная) структура курса биологии 

предполагает, что в основном общем образовании (5-9 классы) представлены 

все разделы систематического курса биологии. В том числе и «Общая 

биология». При этом в предметных линиях учебников биологии для 10-11 

классов (среднее общее образование) реализуется следующий концентр 

содержания биологического образования. 

5 класс – Курс «Введение в биологию» параллельно с курсом «Введение 

в географию» – по1часу в неделю; 

6 класс – Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 1 час; 

7 класс -  Биология. Животные – 2 часа; 

8 класс – Биология. Человек – 2 часа; 

9 класс – Биология. Общие закономерности. (Биология. Введение в 

общую биологию или Основы общей биологии) – 2 часа в неделю. 

 В федеральный перечень включено девять предметных линий 

учебников по биологии концентрической структурой. 

Таким образом, возможны четыре варианта реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии для 5-

9 классов: 

- системно-структурный подход, концентрическая структура 

биологии; 

- системно-структурный подход, линейная структура курса 

биологии; 

- функциональный подход, концентрическая структура курса 

биологии; 

- функциональный подход, линейная структура курса биологии. 

Необходимость включения четырех вариантов реализации содержания 

биологического образования в предметных линиях учебников биологии 

объясняется тем, что при построении основной образовательной программы 
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образовательной организации школа имеет возможность выстроить свою 

программу курса биологии для основной школы, исходя из своих 

потребностей распределения содержания по годам обучения. Такая 

потребность определяется как спецификой образовательного учреждения в 

целом, так и отдельных классов внутри него. Предложенные линии позволяют 

«удержать» методическое и дидактическое единство системы (включая и 

синхронизацию введения и использования понятий в разных предметах 

обучения) при изменении подхода к распределению учебного материала по 

годам обучения. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Варианты подходов и структуры в предметных линиях учебников 

биологии 

 

Подход 

/структур

а 

Системно-структурный Функциональный 

Руководитель авторского 

коллектива, название линии 

(издательство) 

Руководитель авторского 

коллектива, название линии 

(издательство) 

 

 

 

 

 

Концентр

ическая 

Пасечник В.В. (ООО 

«Дрофа») 

Пасечник В.В. Линия жизни (ОАО 

«Издательство» Просвещение») 

Пономарёва И.Н.  

(ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА- ГРАФ») 

Романова Н.И. Ракус (ООО 

«Русское слово-учебник») 

Сухова Т.С. Живая природа 

(ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА- ГРАФ») 

Сивоглазов В.И. 

 Навигатор (ООО «ДРОФА») 

Беркинблит М.Б. (ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

Сонин Н.И. Живой организм (ООО 

«ДРОФА») 

Сухорукова Л.Н. Сфера (ОАО 

«Издательство» Просвещение») 

 

 

 

Линейная 

Никишов А.И. (ООО 

«Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС») 

Сонин Н.И. Живой организм 

(ООО «ДРОФА») 

Рокотова Д.И. (Издательство 

«Академкнига/Учебник») 



 

17 
 

Пономарёва И.Н. (ООО 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА- ГРАФ»)  

В федеральный перечень включена незавершённая предметная линия 

учебников биологии (7-9 классы), созданная авторским коллективом под 

руководством А.И. Никишова в издательстве «Владос». 

О преимуществах линейной структуры построения учебного 

содержания 
Линейная структура даёт возможность отказаться от прямого повтора 

изучения общебиологических закономерностей (в 9 и далее в 10 и 11 классах), 

наиболее заметного при изучении биологии на базовом уровне. 

Увеличение количества часов на изучение биологии растений, бактерий 

и грибов безусловно, облегчит выполнение значительной и значимой для 

учащихся практической части программы.  

Кроме того, среди современных педагогических технологий, весьма 

созвучных задачам нового стандарта образования, заметное место занимают 

проектные, исследовательские технологии, предполагающие использование в 

большом объеме натуральной наглядности для наблюдений, опытов, учебных 

исследований. Наиболее доступными объектами для этих целей являются 

растения, грибы, бактерии, изучаемые в 6 и 7 классах.  

Еще одним достоинством линейной структуры изучения биологии 

является период изучения курса «Биология. Человек», который в данном 

варианте будет изучаться в 9 классе. При этом изучение сложнейших 

физиологических процессов, характерных для человеческого организма, 

станет возможным на основе интеграции содержания биологии с физикой и 

химией. 

Темпы изучения биологии при использовании линейной структуры, на 

первый взгляд, могут вызвать опасения в связи с введением ГИА в 9 классе. 

Контрольные измерительные материалы ГИА по биологии действительно 

содержат некоторые вопросы общебиологического характера. Но все они 

вполне могут быть рассмотрены в процессе изучения биологии в 6, 7, 8, 9 

классах. Кроме того, биология является экзаменационным предметом по 

выбору, и для группы учащихся, выбравших экзамен по биологии, могут быть 

организованы специальные дополнительные занятия, элективный курс для 

более компактного рассмотрения и повторения ряда наиболее сложных 

вопросов. 

О концентрическом варианте обучения школьников биологии 

В случае выбора концентрического варианта изучения биологии 

педагоги должны озаботиться выбором технологий и форм организации 

учебной деятельности учащихся, которые позволят минимизировать 

содержательный повтор курсов «Основные биологические закономерности» 

(9 класс) и «Общая биология (10-11 классы). 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
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науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях публикуется на сайте www.edu.ru в 

разделе «Документы министерства». Портал Министерства образования РФ. 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/. 

Об электронной форме учебника по биологии 

Электронная форма учебника соответствует печатной форме по 

структуре, содержанию, художественному оформлению и содержит 

педагогически целесообразное количество мультимедийных элементов для 

усвоения материала учебника (галерея изображений, аудиофрагменты 

видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, 

тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и др.), средства контроля или 

самоконтроля. 

Более подробную информацию по учебно-методическим комплектам 

(комплексам) можно получить на сайтах издательств: 

http://www.prosv.ru/ (Просвещение) 

https://drofa-ventana.ru/ (Русский учебник) 

http://www.russkoe-slovo.ru/ (Русское Слово) 

http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/ (БИНОМ) 

Обзор основных линий учебников. Учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы (Приложение 2) 
 

5.  Основные подходы к организации оценивания 

уровня обученности школьников по учебному предмету 

«Биология» 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим оценке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы.  

Результаты деятельности учащихся должны оцениваться как самими 

учащимся, так и учителем. Термин «оценивание» предполагает соотнесение 

реального результата деятельности школьника с планируемым. Оценка может 

быть выражена как в речевом виде, то есть в виде произнесенных или 

прописанных фраз, так и в количественном эквиваленте, то есть в виде баллов, 

процентов, пройденных этапов. Однако в журнал выставляется только отметка 

(от 1 до 5). Сегодня говорят и о «без отметочном» обучении, при котором 

используются только оценочные критерии без отметки.   

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/
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Вопрос о том, каким именно инструментарием будет оцениваться 

ученик по предмету «биология» (отметка или «без отметочное» обучение) 

школьный коллектив. Подтверждается данное решение локальным актом, 

подписанным директором образовательной организации. Оценка и 

самооценка присутствуют в определении результативности школьника в 

любом случае.  

Особенностью оценивания школьников при переходе на ФГОС является 

не «вычитание» из отметки «отлично» в сторону более низкого балла, в случае 

не сформированности умений школьника, а напротив «увеличение, сложение» 

баллов, движение в сторону более высоких результатов. То есть учащийся от 

своего начального результата движется к конечному, все более формируя свои 

способности, которые отслеживает и оценивает он и учитель.  Иными словами, 

учащийся выращивает и накапливает результат.  Например, не выше отметки 

«три» можно поставить за оперирование информацией учебника, а вот 

выполнение «проблемного задание» уже может повысить данную отметку до 

4-х баллов. Использование содержания не только по текущей теме, но и 

предыдущим, а также выполнение деятельностного типа заданий 

повышенного уровня сложности; привлечение умений и информации, 

изученной по другому предмету заслуживает отметки «отлично».  

Пример формирования отметки на фрагменте темы «Скелет 

конечностей человека» 8 класс. Приведенный ниже подход является 

рекомендуемым, но вместе с тем, учитель может, придерживаясь уровня, 

необходимого для формирования отметки предложить другие подходы. 
 

Отметочные 

баллы 

Критерии отметки Пример 

1балл Учащийся владеет 

разрозненной 

информацией по теме, 

терминология 

присутствует 

фрагментарно. В 

несложном 

проверочном тесте из 10 

вопросов допускает 

ошибки в 7-10 вопросах. 

Не умеет применять 

содержание в 

практических работах. 

 Показывает кости скелета 

конечностей, но называет 

правильно только 1-3 из них. В 

остальных терминах затрудняется. 

Функции конечностей называет 

упрощенно, не научно (брать, 

ходить). Практическая работа: 

перед вами кости конечностей 

человека. Среди них есть 4 кости, 

которые не являются костями 

конечностей. Выбрать и указать 

модели (иллюстрации костей), не 

являющихся костями конечностей. 

С практической работой не 

справляется на 80 %.  

Сравнение результатов с 

ожидаемыми. Выводы, оценивание, 

планирование корректировки 
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ошибок. 

2балла Учащийся владеет 

примерно 50 -60 % 

терминологии 

(требуемой учителем по 

теме). Способен 

связывать отдельные 

локальные данные по 

теме. Выполняет 

простые практические 

работы   не требующие 

размышлений. В 

несложном 

проверочном тесте 

допускает ошибки в 4-6 

вопросах.  

В названии костей скелета 

конечностей учащийся делает 

ошибки в половине случаев. О 

функциях костей конечностей в 

основном рассказывает верно, но 

делает оговорки, допускает 

неточности.  

  С вышеприведенной работой 

справляется, допустив ошибки на 

50 -60%.  

Процедуры оценивания 

Сравнение результатов с 

ожидаемыми. Выводы, оценивание 

совместно с учителем, 

планирование и выполнение 

корректировки ошибок. 

3балла Учащийся овладел 

терминами темы, 

требуемыми учителем. 

Способен выполнять 

полностью верно 

задание на проверку 

усвоения базовых основ 

темы. Ориентируется и 

отвечает на вопросы по 

информации учебника.  

Способен рассказать о строении 

конечностей, не ошибаясь в 

терминах и в показе, успешно 

проходит тест по изученному 

содержанию темы, отвечает 

правильно на вопросы учителя об 

особенностях строения и 

различении верхних и нижних 

конечностей. человека, называет 

функции конечностей, 

преимущества и недостатки в 

сравнении, например, с 

орангутаном (в основе сравнения 

вопросы учителя). Таблица для 

сравнения (характеристики) 

предоставляются учителем. 

Процедуры оценивания 

Сравнение учащимся реальных 

результатов с ожидаемыми. 

Выводы, взаимооценивание 

учащимися результатов друг друга, 

планирование деятельности по 

корректировке ошибок. 

4балла Способен делать то, что 

делает учащийся на 

отметку «три», но его  

Способен выполнять все, что 

предлагалось учащемуся на 

отметку «три».  
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информационная 

компетентность по теме 

пусть не в значительной 

мере, но выходит за 

пределы учебника. 

Способен выполнить 

тест повышенного 

уровня сложности из 10 

вопросов, допустив 1-2 

ошибки и ни одной 

ошибки в тесте на «три» 

Способен выполнять 

задания 

исследовательского и 

проектного типов по 

теме. 

Таблица для сравнения 

(характеристики) предоставляются 

учителем. Но учащийся, по 

возможности, самостоятельно 

планирует уровень достижений 

(содержание, способы, которыми 

владеет). Самопроверка 

осуществляется в соответствии с 

запланированными результатами. 

Учитель выступает в роли тьютора 

(учит новым способам 

деятельности, консультирует, 

экспертирует самооценку 

учащихся) 

Задание для накопительной 

отметки: Подготовьте небольшое 

сообщение о типах переломов ко-

стей конечностей и первой помощи 

в таких ситуациях.  

Процедуры оценивания 

Сравните конечности и их функции 

у человека и другого 

млекопитающего (по выбору 

учащегося). Таблицу сравнения 

частично учащийся предлагает сам. 

Задания для накопительной 

отметки: 

Исследование: докажите или 

опровергните что представленные 

на фото конечности являются или 

не являются человеческими.  

Проект: «Сохраните здоровье рук 

и ног» или другая тема 

5баллов То же, что и на отметку 

«4», но без ошибок. 

Выход за пределы 

учебного содержания. В 

содержании усилен 

метапредметный 

компонент, 

самостоятельное 

исследование и 

проектирование 

Тоже, что и на отметку 4.  

Накопительное задание на 

отметку отлично» 

Олимпиадный уровень заданий, 

соотносящихся с курсом обучения. 

Исследования по экологии 

местности. Оперирование знаниями 

из других источников и предметов, 

соотносящихся с темой. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфолио достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий.  

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса биологии 

выпускниками основной школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменационным 

билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.). 

Оцениваться без отметки может любая деятельность учащегося по 

биологии и меж предметная деятельность с включением содержания по 

предмету «биология». 

Количество контрольных работ по биологии не регламентируется 

документами федерального уровня. Программы к действующим УМК по 

биологии и авторские календарно-тематические планирования не содержат 

указания по проведению контроля. 

Рекомендуем проводить контрольные работы по предмету в количестве, 

рекомендованном авторами учебников по биологии. 

Существуют определенные трудности оценивания практических и 

лабораторных работ, которые связаны с тем, что многие их них носят 

обучающий характер и не предусматривают оценки. Но, весьма желательно 
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оценивать деятельность учащихся, возможно применять различные формы 

самооценки. 

О диагностике и контроле состояния знаний и умений учащихся в 

начале каждого курса изучения предмета  

Рекомендуем в начале изучения каждого курса биологии проводить 

нулевую диагностическую проверку учащихся. Такая работа составляется по 

принципу годовой итоговой контрольной работы на предстоящий год 

обучения и может иметь вид тестов. В нее включается ориентировочно 20 – 25 

заданий и вопросов. Проверятся не только информированность, но и 

деятельность. Работа оценивается учащимися по 3-х бальной шкале (о- не 

знаю и не могу выполнить задание, 1- знаю немного и могу выполнить задание 

частично, 2- информирован и справился с заданием, по моему мнению). 

Отметки за данную работу не выставляются в журнал. Выполненные или не 

выполненные работы хранятся у учителя. Никакой работы над ошибками 

учащимися не производится ввиду того, что темы еще не были пройдены. По 

прохождению ряда тем, диагностическая работа вновь выдается учащимся и 

учащиеся выполняют те задания, которые могут выполнить на текущий 

момент. Затем работы опять сдаются учителю. Учитель делает отметки о 

результативности обучения учащихся в рамках данной диагностической 

работы. И так не менее 4 раз за год, пока все задания и вопросы не будут 

выполнены учащимися и не получат 2 балла). 

 По своему усмотрению учитель может добавлять более трудные 

задания или напротив, убирать (упрощать) часть заданий.  

Итоговая работа будет разработана на содержании того же курса, что и 

диагностика, но будет иметь другие заданиям и вопросы, которые могут 

соотносится с заданиями и вопросами диагностической контрольной работы. 

Это необходимо для того, чтобы понимать реальный уровень подготовки 

школьников по биологии к началу учебного года и видеть их достижения в 

дальнейшем. За показатели диагностической контрольной работы отметки не 

проставляются в журнал, учитель пользуется только оценочными фразами 

работа над ошибками также не производится.  

В целом контроль по биологии (формы контроля, его периодичность и 

требования к хранению работ учащихся, выполненных в рамках контроля) 

описываются в рабочей программе, составленной учителем, и 

регламентируются локальными актами образовательной организацией. 

Количественный контроль достижений учащихся будет состоять из 

данных диагностических контрольных (о которых сказано выше) , так 

называемых работ без отметки, практических и лабораторных работ на 

отметку к каждой теме, если они предусмотрены рабочей программой; из 

персональных работ учащихся (исследований, проектов, персональных 

заданий, достижений по предмету во внеурочной деятельности, если она 

соотносится с предметным курсом, ведение тетради (если учитель считает это 

важным) и другое, что может идти в накопительную оценку и подходит (так 
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как соотносится с целью  изучаемого курса для выставления отметки в журнал.  

Нужно помнить, что контроль- это не оценка(отметка), а процесс 

сопровождения обучения учащегося, проверка наличия сформированных 

способностей.  
 

6 Оснащения кабинета биологии для реализации 

рабочей программы по учебному предмету «Биология» 
Эффективность усвоения учащимися учебного материала во многом 

зависит от того, как организован и осуществляется учебно-воспитательный 

процесс. Наряду с научно-обоснованной учебной программой курса, 

оптимальной методикой проведения занятий важной представляется наличие 

соответствующей современным тенденциям в образовании учебно-

материальной базы (УМБ) необходимых передовых средств обучения. Под 

УМБ понимается, прежде всего, предметный кабинет и его оснащение 

различными материальными средствами обучения, соответствующими 

развитию науки, техники и педагогики, а также требованиям документов 

Министерства образования и науки РФ. Перечень оборудования для 

оснащения кабинета содержится в письме Министерства образования и науки 

РФ от 1 апреля 2005 г. № 03 – 417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», приказе 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 989 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», а также рекомендациях Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием», соответственно ФГОС. 

7. Аспекты внеурочной деятельности, которые могут 

способствовать эффективной реализации 

образовательных задач, поставленных в рамках учебного 

предмета «Биология» 
ФГОС ООО требует организации в учебном процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности, формирования стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом, что обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий, предметных результатов. В этом играет 

огромную роль и внеурочная деятельность. Соотнесение рабочей программы 

по биологии и внеурочной деятельности учащегося при решении общих для 

урочной и внеурочной деятельности задач педагог отражает в пояснительной 

записке. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного общего 
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образования (п.14 ФГОС ООО).  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности как рекомендуемый структурный 

компонент организационного раздела ООП ООО. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному 

предмету или группе предметов, но направленных на достижение не 

предметных, а личностных и метапредметных результатов. Эти результаты 

сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарных 

курсов (1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ). 

Например, «Формирование учебно-исследовательской культуры в 

процессе естественно-научного образования», «Развитие ИКТ-

компетентности», «Смысловое чтение как основа естественно-научного 

образования». 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами 

разрабатываются программы курсов внеурочной деятельности. Эти 

программы являются обязательным компонентом раздела «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» и 

входят, таким образом, в ООП ООО. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности необходимо 

учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2.ФГОС ООО, а при выборе 

форм организации деятельности учащихся, отборе содержания курса, 

разработке мониторинга его результативности можно использовать 

Методические рекомендации Издательства «Просвещение». 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). 

О том, что дает внеурочная деятельность учащегося для 

эффективного усвоения предмета учащимися. 

Реализация различных видов внеурочной деятельности позволяет 

учителю биологии направлять учащихся от индивидуальной деятельности к 

групповой. Особенно большое значение имеют комплексные исследования 

учащихся в решении экологических проблем (общих и региональных). При 

организации внеурочной деятельности необходимо вовлекать учащихся в 

активную природоохранную деятельность, научно-исследовательскую 

деятельность, научно-практическую (участие в акциях и проектах), научно-

просветительскую деятельность, эколого-краеведческую деятельность и 

эстетическую деятельность; работать с партнерами (особо охраняемые 

природные территории, лесное хозяйство, школы и т.д.); формировать 

бережное отношение к природе, друг к другу. Мероприятия могут носить 

различную форму и характер, содержание. Это могут быть акции, проекты и 

конкурсы, посвященные благоустройству своей территории. При составлении 

плана внеурочной деятельности следует исходить из охраны, обогащения и 

изучения родной природы и проведения исследовательской деятельности. 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622
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Содержание данных занятий должно формироваться с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Проектно-исследовательская деятельность может реализовываться в 

рамках факультативных и элективных курсов. 

 

Приложения:  
1. Список информационных источников для организации внеурочной 

работы по биологии (Приложение 1)  

2. Обзор основных линий учебников (Приложение 2) 

3. Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта (Приложение 3) 
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Приложение 1 
 

Список информационных источников для организации внеурочной 

работы по биологии 

 

1. Байбородова, Л.В.  Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных   группах   /   Л.В. Байбородова. - М.: Просвещение, 2014. - 

177 с. 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной 

деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. - М.: Просвещение, 2014. - 127 

с. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. - 96 с. 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2014. - 224 с. 

5. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / авторы- составители: Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. 

Солодкова и др. - М: Просвещение, 2013. - 96 с. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

- http://www.readings.ru/ Международная научная конференция школьников 

«Колмогоровские чтения» 

- http://www.baltkonkurs.ru/ Балтийский научно — инженерный конкурс 

- http://www.pocako.ru Всероссийские чтения - конкурс памяти С.А. Каплана 

- http://redbook.ru/ Красная Книга, флора, фауна и ООПТ Челябинской области 

и Южного Урала 

- http://www.future4you.ru Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся «Юность. Наука. Культура» 

- http://vernadsky.info/ Всероссийский конкурс юношеских

 исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

- http://newsroom.intel.com/ Всероссийский Конкурс «Intel-Авангард» 

- http://www.edu.yar.ru/ образовательные проекты Ярославского центра 

дистанционного обучения школьников 

- www.eeexchange.org - Environmental Education Exchange - программы 

образования в области окружающей среды 

- http://www.centersot.org/ Интернет-конференция «Экологическое воспитание 

школьников: опыт, проблемы и перспективы» 

http://www.readings.ru/
http://www.baltkonkurs.ru/
http://www.pocako.ru/
http://redbook.ru/
http://www.future4you.ru/
http://vernadsky.info/
http://newsroom.intel.com/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.eeexchange.org/
http://www.centersot.org/
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- http://www.konferencii.ru/ Всероссийская научно-практическая конференция 

«Биологическое и экологическое образование студентов и школьников в 

контексте стандартов нового поколения» 

- http://www.konferencii.ru Научные конференции России, Украины, Беларуси 

и других стран СНГ, международные конференции - Экология, 

Природопользование 

- http://conf.bsu.edu.ru/ Конкурсы, конференции НИУ «БелГУ» 

- http://zelenyshluz.narod.ru/ ЗЕЛЁНЫЙ ШЛЮЗ - путеводитель по 

экологическим ресурсам 

- http://www.ustoichivo.ru/ Стратегия устойчивого развития 

http://www.ecoline.ru/ электронная библиотека «Эколайн» - содержит тексты 

официальных документов, нормативно-правовых актов в области экологии и 

экологического образования. 

  

http://www.konferencii.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://conf.bsu.edu.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.ustoichivo.ru/
http://www.ecoline.ru/
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Приложение 2 
 

Обзор основных линий учебников по издательствам 
 
Материалы указанных УМК предназначены для работы в 
общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях. Все комплексы дополнены 
электронными приложениями. 

 
Издательство Особенности УМК 

«ДРОФА» УМК авторской линии Н.И.Сонина издательства 

«Дрофа»: предусматривает два варианта построения 

линий, переработанных под новый ФГОС. Линии 

характеризуется выраженной научностью информации и 

изучением строения и физиологии организмов в 

сравнительном плане. 

Линейный вариант. (Линия жизни) 

5 класс Учебник «Биология. Введение в биологию», 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 

6 класс.  Биология. Живой организм.  Н.И.Сонин, В.И. 

7 класс. Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения, Н. И. Сонин, В. Б. Захаров; 

8 класс. Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные Н.И. Сонин, В. Б. Захаров, 

9 класс. Биология. Человек. М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. 

Концентрический вариант (Сфера жизни) 

5 класс. Учебник Биология. Введение в биологию. 

В.И.Сивоглазов, А.А. Плешаков 

6 класс. Биология. Живой организм. В.И.Сивоглазов 

7 класс. Биология. Многообразие живых организмов.  

В.Б.Захаров, В.И. Сивоглазов; 

8 класс. Биология. Человек. В. И. Сивоглазов; М.Р. Сапин 

9 класс. Биология. Общие закономерности. С.Г. 

Мамонтов, В.Б Захаров, И.Б. Агафонова 
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Издательский 
дом 
«Российский 

учебник» 

УМК авторской линии И.Н. Пономаревой 
предусматривает два варианта построения линий. В 

учебниках данных линий реализуется идея формирования 

экологической культуры. 

Все учебники переработаны под новые ФГОС 

Линейный курс: 

5-6 классы. Биология. Т. С. Сухова. В. А. Строганов,  

7 класс Биология. И.Н.Пономарева. О.А.Корнилова,  В.С 

Кучменко. (под ред. Пономаревой И.Н.) 

8 класс. Биология. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко 

9 класс. Биология. Р. Д. Маш 

Концентрический курс: 

5 класс. Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой И.Н. 

6 класс. Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

7 класс. Биология. Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

8 класс. Биология. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

9 класс. Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

 
«ДРОФА» 

УМК авторской линии В. В.  Пасечника 
предусматривает один вариант построения линии по 

концентрическому принципу. 

Линия характеризуется практико-ориентированной 

направленностью 

5 класс. Биология. Бактерии, Грибы, Растения», 

В.В.Пасечник, 

6 класс. «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений». В.В. Пасечник; 

7 класс. Биология. Животные.  В.В. Латюшин, 

В.А.Шапкин 

класс. Биология. Человек. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, В.В. 

Пасечник 

8 класс. «Биология. Введение в общую биологию. 

В.В. Пасечник, Е.А. Криксунов, А.А. Каменский. 
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«Просвещение» УМК «Линия жизни» предусматривает один вариант 

построения по концентрическому принципу. В основу 

авторской концепции положены идеи интеграции учебных 

предметов, преемственности начального и основного 

биологического образования 

5-6 классы Биология. Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. 

7- класс Биология.   Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. 

8-класс Биология. Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. 

9-класс Биология. Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.  

 

УМК Линия «Сферы»; 

5-6 класс. Биология Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С. 

Колесникова И.Я.  

7 класс. Биология Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С.  

Колесникова И.Я 

8-класс Биология Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С. 

Цехмистренко Т.А.  

9 класс. Биология Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С. 
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Приложение 3 
 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта 

(для руководителя проекта) 
 

Критерии Показатели Вариант 

шкалы 

оцениван

ия 

Сформирова

нность 

познаватель

ных 

действий 

Учащийся способен: 

 обрабатывать информацию (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации); 

 выполнять логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установление связей, 

рассуждения, отнесение к известным 

понятиям); 

 вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и 

проверкой предположений; 

 преобразовать известное с получением 

нового результата, нового взгляда на 

известное; 

 найти новую информацию, 

подтверждающую или опровергающую 

известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

 найти новое применение известному; 

 устанавливать новые связи и отношения; 

 выдвигать и проверять новые идеи; 

 интерпретировать и оценивать (результаты, 

суждения); 

 переносить знания и способы действий на 

новые объекты, новые области знания 

3 – 2 – 1 

оценивает

ся 

каждый 

показател

ь 

Сформирова

нность 

регулятивны

х действий 

Учащийся способен: 

 определять цель своей работы и планировать 

ее; 

 контролировать процесс выполнения задания и 

качество его выполнения; 

3 – 2 – 1 

оценивает

ся 

каждый 

показател

ь 
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 оценивать процесс и результат деятельности, 

соотнося результат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, 

своим замыслом или  

b) с предоставленными учителем или с 

разработанными совместно критериями 

оценки или  

c) с выбранным способом выполнения задания  

 выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

 ставить для себя новые личные цели и задачи  
Сформирова

нность  

коммуникат

ивных  

действий 

Учащийся способен: 

 участвовать в обсуждении, диалоге в процессе 

защиты проекта; 

 создавать устное высказывание и текст в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

темой и форматом; 

 оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно отвечать на 

вопросы 

3 – 2 – 1 

оценивает

ся 

каждый 

показател

ь 

Сформирова

нность  

предметных 

знаний и 

способов  

действий 

Умение раскрывать содержание работы, в 

соответствии с заявленной темой 

3 – 2 – 1 

оценивает

ся 

каждый 

показател

ь 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 

представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 

частично, «1» - показатель не представлен. 

Максимальное количество баллов – 57. 

 

 

Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 

(для экспертной комиссии) 

 

№ 

п/п 

Критерии Вариант 

шкалы 

оценивания 

1.  Актуальность темы проекта; 3 – 2 – 1 

2.  Формулировка цели и задач проекта в соответствии 

с темой проекта; 

3 – 2 – 1 

3.  Выбор средств и методов, адекватных поставленным 3 – 2 – 1 
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целям; 

4.  Планирование, определение сроков и 

последовательности выполнения работ; 

3 – 2 – 1 

5.  Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 – 2 – 1 

6.  Соответствие текста проекта нормам русского 

литературного языка; 

3 – 2 – 1 

7.  Культура оформления проекта. 3 – 2 – 1 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 

представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 

частично, «1» - показатель не представлен 

Максимальное количество баллов – 21. 
 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 

(для экспертной комиссии) 

№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

1. Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

- доклад пересказывается, но не объяснена 

суть работы; 

- доклад пересказывается, суть работы 

объяснена; 

- доклад пересказывается, суть работы 

объяснена, есть взаимодействие с аудиторией 

3 – 2 – 1 

 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство 

вопросов; 

- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и 

аргументировано 

3 – 2 – 1 

 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 -  демонстрационный материал не 

используется в докладе; 

2 - демонстрационный материал 

используется в докладе; 

3 - демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

3 – 2 – 1 

 

4. Оформление 

демонст-

рационного 

материала 

1 - демонстрационный материал не 

оформлен, 

2 - демонстрационный материал оформлен 

хорошо, но есть отдельные замечания; 

 3-демонстрационный материал замечаний не 

имеет  

3 – 2 – 1 
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Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 

представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 

частично, «1» - показатель не представлен Максимальное количество 

баллов – 12. 

 

 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

по результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся 

основной школы 

 

№ 

п/п 

Оценочная процедура Максимальное 

количество 

баллов 

Перевод в 

отметку 

1. Оценка процесса подготовки 

и реализации 

индивидуального проекта, 

осуществляемая 

руководителем проекта. 

57 

85% и выше – 

«5» 

61% - 84% - 

«4» 

40% - 60% - 

«3» 

меньше 40% - 

«2» 

2. Оценка результата 

индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая 

экспертной комиссией. 

21 

3. Оценка участия учащегося в 

презентации проекта, 

осуществляемая экспертной 

комиссией. 

12 

 

 


