
Формирование ключевых 
компетенций в процессе 

обучения биологии

Биология  5-9 и 10-11

Базовый и углубленный уровни



Повышение качества и
эффективности образования

Развитие учебной 
самостоятельности

Формирование 
естественно-

научной
грамотности

• Поисковая активность

• Творческая деятельность

• Обучение в 
сотрудничестве

• Стимулирующая на 
развитие  самооценка

• Обучение научному 
методу познания мира

• Становление и развитие 
критического мышления

• Формирование 
исследовательских 
навыков



«Линия жизни» - моя 
лаборатория



«Линия жизни»
5-9 классы

5-6. Введение в биологию
Ботаника

7.Зоология

8. Человек и его 
здоровье

9. Основы общей 
биологии

4



УМК «Линия жизни» 
В. В. Пасечника 10-11 классы

Базовый  уровень Углублённый уровень
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От практики к теории
Обучение приемам анализа
Система заданий на развитие и формирование учебной 
самостоятельности, познавательной, практической и 
творческой  деятельности

Структура УМК: организация продуктивной  работы на 
уроке

Особенности УМК:

Учебно-
методиче

ский 
комплекс 
«Линия



Организация продуктивной работы

на уроке

1.Информационный блок



2.Моя лаборатория
Вопросы и задания,

практические  работы, интересные  тексты



Моя лаборатория      Мотивация

"В этом море наш парусник находился три месяца и двадцать дней. И все это время мы не 
имели свежего провианта... Нам приходилось есть мышей и грызть кожаные части такелажа. Но 
хуже испытанием была эта болезнь. Из-за воспаления десен и постоянную кровотечение многие 

вообще ничего не мог взять в рот. 19 матросов умерли. "

Фердинанд Магеллан, 1521-й год



мотивация
практикум



Начинаем изучать природу
Наблюдение



Второй шаг
Эксперимент

• Лабораторная работа

• Небольшой 
эксперимент на 
уроке

• Домашний опыт

• Мысленный 
эксперимент



Учим технике эксперимента



Изучаем строение живых систем
Обучаем методике эксперимента



Как убедиться в том, что клетка- живая? 

Наблюдаем и изучаем  процессы жизнедеятельности

Я могу придумать сам 
опыт, который 
докажет, что клетка-
живая система и 
реагирует на 
изменение среды 
Самое главное

?



Проводим практикум- обучаем методам анализа
Сравниваем, сопоставляем, выделяем существенное….



Обучаем приемам анализа
Сравнение, сопоставление



Обучаем приемам анализа



Оценка информации

Интернет    Википедия
Между ДНК и РНК есть три основных 
отличия:

ДНК содержит сахар дезоксирибозу, 
РНК — рибозу, у которой есть 
дополнительная, по сравнению с 
дезоксирибозой, гидроксильная 
группа. Эта группа увеличивает 
вероятность гидролиза молекулы, то 
есть уменьшает стабильность 
молекулы РНК.

Нуклеотид, комплементарный 
аденину, в РНК не тимин, как в ДНК, 
а урацил — неметилированная
форма тимина.
ДНК существует в форме двойной 
спирали, состоящей из двух 
отдельных молекул. Молекулы РНК, 
в среднем, гораздо короче и 
преимущественно одноцепочечные. 
| править вики-текст]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&section=4


Учим понимать содержание текста



Моя лаборатория

текст



Моя лаборатория 
Интересный текст

РАЗВИВАЕМ 
КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

 Определение  информации
 Поиск  и извлечение 

информации
 Систематизация
 Анализ
 Оценка, выбор
 Создание
 Преобразование в другую 

форму
 Представление собственного 

информационного продукта



Поиск информации
Выбор из текста, графика, рисунка
информации по критериям поиска

Построение логических   
цепочек

Вопросы к тексту
Заполнение таблицы по тексту

Сформулировать законченные 
по смыслу,  однозначные   
высказывания

Дописать предложения

Определение  информации
Выписать  ключевые слова, 

термины темы

Дать определение терминам

Составление плана

Маркировка текста   Уточняющие 
вопросы

Перепутанные логические 
цепочки

Синквейн

Найти ошибки в тексте

Сравнить исходный текст с 
заполненной таблицей и отметить 

неверные строки



24

Работа с электронным  
приложением



25



26



Задания для развития критического мышления

27



Задания для развития критического мышления

28



Анимации и справочный материал

29



Рисунки

30



Схемы Обсудите в группах.Как факторы 
приводят к результатам.доказательства

31



Задания для развития критического мышления

32



Недостающее звено…





Проанализуйте текст и постройте ментальную 
карту



Проанализуйте текст и постройте ментальную карту









Проведите анализ текста



Предложите эксперимент



Оцените ответ



Задания для развития критического мышления

43



Тренажер

44



Проверка результатов выполнения заданий

45



Экзаменатор

46



Отбор ресурсов к уроку

47



«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
для развития познавательных способностей и 

формирования системного мышления:

Умение определять 
понятия, 
Устанавливать 
аналогии 

Делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи

Классифицировать, 
выбирать критерии 
для сравнения и 
классификации 

Строить логическое 
рассуждение



«Линия жизни»
для старшей 

школы



УМК «Линия жизни» 
под ред. В. В. Пасечника

Базовый  уровень Углублённый уровень



Информационный блок

10-11 класс



Моя лаборатория
10-11 класс



Свет – это вечно натянутая пружина, приводящая в 
движение все механизмы земной жизни…



Хемосинтез-фотосинтез
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УМК «Линия жизни» 
под ред. В. В. Пасечника

Углублённый уровень



Практическое значение биологических знаний
Развитие

Шаги в профессию



Смысл жизни- Что происходит…- этапы жизни- Что бывает, если пропустили 
фазу…- смысл програмированной гибели клеток-



Другие задачи-Другое деление- Свои правила- Сравниваем-
Обобщаем и делаем выводы



Давайте попробуем решить несколько подобных задач



Биологическое конструирование



Это интересно. Это важно.
Экспериментальная проверка теории эволюции



«Кошмар Дженкина»
Одно из самых аргументированных возражений против теории 

эволюции Ч. Дарвина

«Чувствуя трудность иметь 

дело с противником со 

столь обширной 

фантазией... доверимся 

таким аргументам, которые 

он по крайней мере не 

сможет разбить простыми 

усилиями воображения».



Тезис:  Флеминг Дженкин считал, что  полезный признак может 
сохраниться только у большого числа особей и в одном 

поколении …

Источники аргументации :
1.  собственные знания 
2. текст

Задание1.Какие аргументы использовал он для 
доказательства правоты своей позиции?

Задание2. Почему точка зрения Флеминга Дженкина

о том, что полезный признак может сохраниться только у 
большого числа особей и в одном поколении, оказалась 
заблуждением? 



Чем грозит всего одна сигарета?



Шаги в медицину. Актуальные задачи.
Какие движущие силы мешают человечеству победить 

внутрибольничные инфекции?

• Мутации

• Особо устойчивые

• Горизонтальный перенос

• Эпидемия

• Профилактика

• Статистика

• Что делать?

Отличия госпитального штамма от обычного:
Способность к длительному выживанию
Повышенная агрессивность 

Повышенная устойчивость 
Повышенная патогенность
Постоянная циркуляция среди больных и 

персонала



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»

Основаны на многолетнем опыте сотрудников 
Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»

Содержат информацию о компетенциях, 
профилях образования и связанных с ними 
профессиях

Включают специально разработанные тесты по 
профориентации

Предлагают конкретные рекомендации по 
построению образовательного маршрута

Пособия помогут школьнику:
• разобраться в себе
• узнать о современном рынке труда
• выбрать предметы для сдачи ОГЭ/ЕГЭ
• выбрать уровень образования (СПО/ВПО)
• определиться с профилем обучения и 

профессиональной ролью

Сайт с дополнительными 

материалами: 

http://mycareer.prosv.ru

http://mycareer.prosv.ru/


Формирование профессионального самосознания
и осознанного выбора профессии



• Единое понимание предметного 

содержания учебных курсов

• Система развития 

метапредметных навыков

• Сбалансированное сочетание 

теории и практики





БИОЛОГИЯ
для старшей школы 

УМК под ред.
Д.К. Беляева 



УМК под ред.  Д.К. Беляева 
Базовый  уровень



11 база





Работаем 
с текстом



Работаем с рисунками



Анализируем 
графики



Выполняем 
практические работы

проекты



Как работать над 
проектом



Правила эксперимента



УМК под редакцией В.К. Шумного,
Г.М. Дымшица, А.О.Рувинского

Углублённый уровень



Знать

Понимать

Действовать

История науки



Современные методы исследования



Рисунки

Электронные микрофотографии

Обобщение по теме



Актуальные исследования

Расширяем горизонты

Социально значимые проблемы



Разнообразие задач
Развитие критического 

мышления
Применение знаний на практике

Сформулируйте цель, составьте 
план и опишите эксперимент

Оцените достоверность информации

Идентификация терминов, поиск 
информации по критериям

Применение знаний в новых условиях

Решение практических задач

Развитие исследовательских навыков

Построение логических цепочек





Практикум 10-11
Практические и лабораторные 

работы



Практикум 10-11. Задачи



Отработка заданий ЕГЭ + Подготовка к олимпиаде
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Готовим к экзамену
Практикум и диагностика

 Формат подачи материала соответствует модели ЕГЭ и 
ОГЭ

 Теория  — от простого к сложному

 Разбор примеров решения экзаменационных заданий 

 Тренировочные задания для самостоятельной работы

 Диагностика по каждому содержательному модулю



Материал по отработке всех умений, 

выносимых на проверку

94

Дополнение схемы

Последовательность

Соответствие

Соответствие

Соответствие
Множественный выбор



Генетика. Решение задач

95



96

Диагностические работы по темам



Комплексный принцип подготовки к ГИА

«ОГЭ/ЕГЭ. 25 лучших вариантов» 

 25 типовых экзаменационных 

вариантов

 рекомендации по выполнению 

экзаменационной работы

 ответы на все задания

«Я сдам ЕГЭ!» /«Я сдам ОГЭ!» 

 повторение основного материала по 

каждой теме

 разбор всех типов заданий

 отработка специфики записи ответов 

на разные типы заданий

 закрепление практических навыков

 знакомство с критериями оценки 

отдельных заданий и работы в 

целом





Идентификация терминов и понятий

Выбор из текста, графика, рисунка  
информации по критериям поиска

Сравнивать и сопоставлять информацию
из разных источников 

Преобразование.Оперативный перенос 
информации из одной формы в другую
без потери и изменения содержания

Обобщение информации,
точное и сжатое изложение

Формирование функциональной грамотности



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Структура учебного материала представлена в пропорции: 
40 % – теоретический блок, 60 % – блок практических работ



Проектная мастерская



Исследовательские и проектные 
работы по биологии
Предлагаемое пособие обеспечивает 
организацию внеурочной деятельности в 5-9 
классах и реализует требования ФГОС. Оно 
представлено рабочей тетрадью, образующей 
полный комплект с учебным пособием 
“Проектная мастерская” и состоит из двух 
модулей по 17 часов каждый.
Первый модуль связан с теоретической частью 
пособия “Проектная мастерская” и 
обеспечивает фронтальную отработку видов 
проектной деятельности на конкретном 
предметном биологическом материале. 
Второй модуль предлагает реализацию 
готового проекта по биологии. В пособии 
также предложен шаблон организации 
проекта для тех, кто хочет /может работать 
индивидуально. Пособие адресовано 
школьникам, учителя и родителям.



1
0
3

СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Профиль Пособия серии Специалисты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Физическая химия
 Биохимия
 Ядерная физика
 Прикладная механика
 Математическое 

моделирование
 Основы компьютерной 

анимации
 Индивидуальный проект

Учителя физики, химии, 
биологии, информатики, 
математики

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Медицинская статистика
 Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 
мониторинг. Практикум

 Оказание первой помощи
 Основы практической 

медицины
 Основы фармакологии
 Латинский язык 

для медицинских классов
 Лауреаты Нобелевской 

премии в области медицины 
и физиологии

Учителя биологии,химии

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
ГУМАНИТАРНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир

 Интернет-
предпринимательство

Учителя географии, 
обществознания, 
экономики, информатики



Вебинары

Перечитывая Дарвина, или 

Как объяснять эволюцию, 

чтобы всем было интересно 

и понятно 

Бородин Павел Михайлович, доктор 

биологических наук, заведующий 

лабораторией рекомбинационного и 

сегрегационного анализа ИЦиГ СО 

РАН, соавтор учебников издательства 

«Просвещение» по общей биологии

https://clck.ru/CXdaU

Решение генетических задач 

как правильный подход к 

прочному усвоению базовых 

принципов генетики 

Рувинский Анатолий Овсеевич, 

профессор, доктор биологических 

наук, соавтор учебников 

«Просвещение» по общей биологии

https://clck.ru/CXdXL

Формирование 

экологической культуры 

школьников средствами 

курса «Биология» (УМК 

«Линия жизни») 

Токарева Марина Викторовна, 

ведущий методист редакции биологии 

и естествознания Центра естественно-

математического образования 

издательства «Просвещение» https://clck.ru/CXdcA

https://clck.ru/CXdaU
https://clck.ru/CXdXL
https://clck.ru/CXdcA




РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС  
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ.

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С 
ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
И ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ФГОС  

ОВЗ

 глухих обучающихся

 слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся

 слепых обучающихся

 слабовидящих 

обучающихся

 обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи

 обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра

 обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

 обучающихся с задержкой 

психического развития

 обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

ИЗДАНЫ 

Примерные адаптированные

программы для:



ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ



НАШ АССОРТИМЕНТ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ  ЗРЕНИЯ

70% детей имеют различные зрительные нарушения 20% острота зрения ниже 0,4

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ИЗДАТЕЛЬСТВА

учебников стандартной 

общеобразовательной 

программы Федерального 

Перечня СПЕЦИАЛЬНО 

АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ

С НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

 КРУПНЫЙ шрифт

 Удобочитаемая

гарнитура

 Детально 

прорисованный 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ 

материал

 Усиленная 

НАСЫЩЕННОСТЬ и 

КОНТРАСТНОСТЬ

 Соблюдены СанПиН к 

весу учебных изданий

 помогают обучающимся с нарушением зрения освоить

основные образовательные программы НОО, ООО, СОО 

и получить качественное и доступное образование, 

гарантированное детям

с ОВЗ согласно Федеральному закону от 29.12.2012  № 

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

 способствуют достижению успешных результатов ОГЭ и 

ЕГЭ

 способствуют тесной связи офтальмологической работы

с коррекционно-педагогической практикой

ВСЕ 

ПРЕДМЕТЫ

1-11 КЛАССЫ



В ассортименте магазина представлены 
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а 
также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

shop.prosv.ru

http://www.shop.prosv.ru/

