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1.  Особенности преподавания учебного предмета биология в 2022- 

2023 учебном году 

 
В 2022/2023 учебному году преподавание биологии в образовательных 

организациях будет осуществляться в соответствии с требованиями 

обновлённого федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), который был утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». В соответствии с ФГОС общего 

образования учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». 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. 

По обновленным ФГОС начинают учиться пятиклассники, для всех 

остальных продолжается работа по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) 

и реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования (далее ФГОС СОО). 

На уровне основного и среднего образования при реализации учебного 

предмета «Биология» рекомендуется обеспечить системное освоение 

учащимися основного содержания курса биологии и освоение ими 

разнообразных видов учебной деятельности. Используя при этом следующие 

образовательные технологии: проблемное обучение, проектная и 

исследовательская деятельность, ИКТ, игровые технологии, модульное 

обучение, диалоговое взаимодействие, групповое обучение, смешанное 

обучение, кейс-технологии и др.  

Выбор той или иной технологии учитель определяет сам, руководствуясь 

психолого-педагогическими, возрастными и иными особенностями 

обучающихся. Больше внимания уделять формированию на уроках умений 

анализировать, сравнивать и сопоставлять изученный материл, а при ответе 

приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения. 

При изучении биологии отдельное внимание следует уделить прикладным 

биологическим наукам (селекции, биотехнологии, генной инженерии), а также 

современным методам изучения живой природы. 

Необходимо усилить практико-ориентированную направленность процесса 

обучения биологии за счет использования различных типов учебно- 

познавательных и практических заданий на уроках, во внеурочной деятельности, 

при выполнении учащимися дифференцированных домашних заданий. На 

уроках биологии и во внеурочной деятельности рекомендуется обеспечить 

системное освоение учащимися основного содержания курса биологии и 

освоение ими разнообразных видов учебной деятельности. При проведении 

различных форм текущего, промежуточного или итогового контроля 

необходимо использовать задания разных типов. Контрольно- оценочные 

средства должны быть разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями Департамента образования и науки Костромской области по 

разработке оценочных средств, используемых общеобразовательными 

организациями при проведении контрольных оценочных процедур 
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рекомендациями. 

Обязательным компонентом содержания основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования является 

внеурочная деятельность, реализуемая через программу кружков и элективных 

курсов. 

Элективные курсы в современном образовании выполняют такие основные 

функции как: 

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. «Надстройку» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углублённым. 

3. Повышение уровня функциональной естественнонаучной грамотности - 

через реализацию курсов практико-ориентированной направленности (в 

том числе с использованием современного оборудования и цифровых 

технологий); 

4. Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

5. Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности 

Учитель может использовать программу элективных курсов авторскую, 

предложенную различными издательствами или модифицированную. В рамках 

реализации практической части рекомендуется выполняться все лабораторные, 

практические работы и экскурсии, предложенные авторами программ. Все 

изменения практической части авторской или примерной программы 

рекомендуется фиксировать в содержании рабочей программы и календарно- 

тематическом планировании. 
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1.1. Освоение обучающимися учебного предмета биологии в 

соответствии с ФГОС ООО 

 
Стандарт (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

естественно-научной направленности должно обеспечить для биологии: 

• сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; 

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

• овладение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

• сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

При изучении биологии на углубленном уровне, дополнительно: 

• сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

• сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов 

и явлений; 
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• прогнозировать последствия значимых биологических исследований; ˗ 

овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

• проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

• сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

Обновлённый ФГОС ООО сохраняет принципы вариативности в 

формировании основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО), а также учитывает интересы и возможности 

образовательных организаций и обучающихся. В примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (далее – ООП ООО), 

размещенной на официальном сайте «Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим доступа: – 

http://fgosreestr.ru представлены шесть различных вариантов примерного 

недельного учебного плана, каждый из которых включает обязательную часть и 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть примерного недельного учебного плана входят 

предметные области и учебные предметы: биология наряду с физикой и химией 

включена в предметную область «Естественно-научные предметы», на изучение 

которой отводится по 1 часу в 5–7 классах и по 2 часа в 8–9 классах (табл. 1).  
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Таблица 1 

Распределение количества часов на изучение биологии в примерных 

вариантах недельного учебного плана 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

        Класс 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть использована на:  

‒ увеличение учебных часов на изучение учебного предмета «Биология», 

в том числе на углублённом уровне;  

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

‒ другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности 

обучающихся 

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов на 2022/2023 учебный год общеобразовательными 

организациями Костромской области, реализующими программы общего 

образования количество часов, соответственно не обновленного ФГОС, 

предусмотренно для изучения биологии в 5-9 классах, следующее: 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология 1 1 2 2 2 

 
Дополнительные часы на изучение того или иного предмета могут быть 

добавлены из компонента общеобразовательного учреждения. 
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1.2. Рекомендации по разработке и реализации рабочих 

программ по биологии  

В целях создания единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации 27 сентября 2021 года федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию была одобрена 

примерная рабочая программа по биологии для 5‒9 классов образовательных 

организаций, которая размещена на портале «Единое содержание общего 

образования» Министерства просвещения и ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». Примерная 

рабочая программа по биологии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в требованиях ФГОС ООО 

и примерной программе воспитания и направлена на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. В примерной рабочей 

программе заложены основные подходы к обучению школьной биологии на 

современном этапе. Как документ, определяющий содержание и структуру 

учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования, 

примерная рабочая программа содержит все необходимые компоненты: – 

пояснительную записку, включающую общую характеристику, цели изучения 

и место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

общеобразовательных организаций; – содержание учебного предмета 

«Биология», распределенное по годам изучения (5–9 классы); – планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования (личностные, метапредметные, предметные); – 

тематическое планирование учебного предмета «Биология», распределённое 

по годам изучения (5–9 классы), с указанием количества учебных часов на 

изучение каждой темы и видов учебной деятельности обучающихся. В 

примерной рабочей программе по биологии приводится расширенный 

перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель 

осуществляет выбор по своему усмотрению. Примерные рабочие программы 
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могут использоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической 

основы для разработки авторских рабочих программ. В случае внесения 

изменений в примерную рабочую программу, как в части её содержательного 

дополнения, так и в части перераспределения содержания между годами 

изучения указанная программа утрачивает статус «примерной».  Рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать: 

 – содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 – планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 – тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. На информационном 

портале «Единое содержания общего образования» размещены конструктор 

рабочих программ [электронный ресурс], − режим доступа: – 

https://edsoo.ru/constructor/, а также методические рекомендации по 

организации и проведению биологического эксперимента на уроках 

биологии, интерактивные виртуальные лабораторные и практические работы 

https://edsoo.ru/constructor/
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для изучения биологии на углублённом уровне и интерактивные 

методические кейсы для поддержки образовательных организаций. 

 При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в 

пояснительной записке данных методических рекомендаций. Обращаем 

внимание на необходимость указания в календарно-тематических планах 

оборудования, и электронных ресурсов, используемых на уроке. 

 В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность 

по контролю знаний обучающихся, планирует количество текущих 

(тематических) и итоговых контрольных работ в той форме, которая 

предусмотрена в Положении о текущем контроле учащихся в 

образовательной организации. Для оценки результатов учебной деятельности, 

обучающихся используется текущий и итоговый контроль. Текущий контроль 

проводится с целью проверки освоения, изучаемого и проверяемого 

программного материала. Для проведения текущего контроля учитель может 

отводить весь урок или его часть. Итоговый контроль проводится после 

изучения наиболее значительных разделов курса в соответствии с 

тематическим планированием. Для проведения федеральных и региональных 

процедур оценки качества образования федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» был разработан УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

КОДИФИКАТОР распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания по биологии для использования 

в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

одобрен решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21) 

Обращаем внимание, что каждый обучающийся 9-го класса, а также 10-11 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/biologya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/biologya_5-9_un_kodifikator.pdf
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классов образовательных организаций, реализующих ФГОС СОО, выполняет 

итоговый индивидуальный проект, представляющий собой работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно 

в течение всего учебного года. Индивидуальный проект в средней школе 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Темы и проблемы проектных и 

исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. В качестве помощи в определении темы итогового проекта 

рекомендуется создать базу примерных тем и направлений по предмету с 

различными доминирующими методами (научно-исследовательский, 

социальный, творческий, информационный, практико-ориентированный и т.п.), 

В выпускных классах целесообразно выполнение работ на базе и с 

привлечением специалистов из профильных учреждений, вузов. 

Для работы над проектами и исследованиями, связанными со сферой 

естественно-научных технологий, для подготовки к олимпиаде по биологии 

рекомендуется использовать внеурочные занятия. В помощь учителю и ученику 

для осуществления проектной деятельности в школе издательство 

«Просвещение» разработало Цифровой сервис для 5-11 классов «Лаборатория 

проектов». Это образовательный сервис, который позволит организовать работу 

педагога и научит создавать проекты (исследовательский, творческий, 

производственный, социальный) ученика в 4 уровнях сложности. 

 
1.3. Освоение обучающимися учебного предмета «Биология» в 

соответствии с ФГОС СОО 
 

На основании ФГОС СОО биология может изучаться на базовом и 

https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
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углубленном уровнях. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, на углубленном уровне - предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированных на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебного предмета «Биология» на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. На углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Важной составной частью содержания учебного предмета «Биология» на 

углубленном уровне являются вопросы практического применения научных 

знаний в прикладных целях. Умение применять знания готовит выпускников к 

жизни в обществе, поэтому отбор теоретических и прикладных социально 

значимых знаний должен быть осмысленным и обоснованным. 

С учетом требований к результатам освоения основных образовательных 

программ по предмету «Биология», указанных в Универсальном кодификаторе 

подготовленном ФИПИ (https://fipi.ru/metodicheskaya- 

kopilka/universkodifikatory-oko#!/tab/243050673-6), обучение должно быть 

направлено на формирование умений:  
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на базовом уровне 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

5) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

на углублённом уровне 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

Согласно Примерной образовательной программе учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования, составленной в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, количество часов, предусмотренное для изучения 

биологии в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня 
Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 1 час 1 час 

Профильный уровень 3 часа 3 часа 

 

 

* Если в учебный план не включены учебные предметы физика, химия, биология из 

предметной области «Естественные науки» выбирается учебный предмет «Естествознание» 
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Образовательная организация также имеет право добавлять на изучение 

биологии часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с базисным учебным планом изучение биологии на 

базовом уровне предполагается в классах с технологическим, гуманитарном, 

социально-экономическим профилем, а также при обучении в непрофильных 

классах или классах универсального (общеобразовательного) профиля. 

Преподавание биологии в классах вышеперечисленных профилей может 

осуществляться в объеме 2 часов в неделю, при условии, что 1 час добавляется 

из части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательного учреждения. 

Профильное обучение осуществляется в классах естественно-научного 

профиля (3 ч в неделю). Независимо от профиля обучения для обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к биологии и её практическим 

приложениям, образовательная организация может увеличить число часов на 

ее изучение путем предоставления возможности выбора элективного учебного 

предмета по биологии. При большом числе обучающихся, желающих изучать 

биологию углубленно, образовательное учреждение имеет право добавлять на 

изучение биологии к 3 недельным часам, предусмотренным для профильного 

уровня, еще 1 ч в неделю за счет часов, выделяемых базисным учебным планом 

на элективные учебные предметы или добавлять из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание учебного материала, 

дополняющего программу по биологии профильного уровня, не 

регламентируется. Ориентиром для учителей биологии могут служить 

авторские программы и учебники для школ (классов) с углубленным изучением 

биологии, а также программы элективных учебных предметов. 

В связи с тем, что реальная продолжительность учебного года оказывается 

меньше нормативной, рекомендуется при тематическом планировании 

предусмотреть резервное время. 
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В соответствии с выбранным уровнем обучения биологии следует 

проанализировать требования к предметным результатам освоения предмета. 

При организации образовательной деятельности в условиях ФГОС ООО 

учитель биологии руководствуется примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, включающей примерную программу 

по биологии (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

В документе обозначено, чему в ходе изучения учебного предмета «Биология» 

на уровне среднего общего образования «Выпускник на базовом уровне 

научится» и «Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться». 

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения (ч.4 ст.18 и п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и должен 

опираться на Федеральный перечень учебников, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 г № 345 (в 

редакции от 08.05.2019 № 233) и с изменениями – Приказ № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников от 20 мая 

2020г". 

2. Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета 

«Биология» на основе анализа оценочных процедур. 
 

Важнейшей составной   частью   ФГОС   общего   образования   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 проверке и аттестации. 

Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка 
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достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

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. задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех 

учебных предметов проводится на основе системно-деятельностного 

подхода (то есть проверяется способность обучающихся к выполнению 

учебно- практических и учебно-познавательных задач). Необходимо 

реализовывать уровневый подход к определению планируемых результатов, 

инструментария и представлению данных об итогах обучения, определять 

тенденции развития системы образования. ФИПИ разработал 

Универсальный кодификатор, распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования и элементов содержания по биологии 

(http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-

obshcheye-obrazovaniye/biologya_5-9_un_kodifikator.pdf, которые необходимо 

учитывать при разработке контрольно-измерительных материалов и при 

анализе федеральных, региональных, внутри-школьных и текущих процедур 

оценки качества образования. 

В 2022-2023 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Биология» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 

сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества 

образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 Исследования профессиональных компетенций учителей; 

Основными задачами, решаемыми с помощью методологии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

(далее – Методология), являются: развитие и совершенствование механизмов 

и процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных 

вызовов; развитие различных форм оценки системы образования с точки 

зрения ее направленности на индивидуальное развитие обучающихся; 

развитие механизмов управления качеством образования, повышение 

заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его 

результатов. 

Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является креативное 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/biologya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/biologya_5-9_un_kodifikator.pdf
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мышление. 

В рамках организации работы особое внимание следует обратить на 

содержание учебных заданий, предлагаемых обучающимся в контексте 

формирования функциональной грамотности. Для образовательных 

организаций открыт доступ к электронным банкам тренировочных заданий, 

по оценке функциональной грамотности.  

На сайте Института стратегии развития образования Российской академии 

образования (ИСРО РАО) http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye- 

materialya/ представлен банк заданий и демонстрационные материалы для 

оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Электронный банк тренировочных заданий для обучающихся 8 и 9 классов 

по оценке функциональной грамотности представлен на Платформе 

«Российская электронная школа». Ссылка на систему в сети «Интернет»: 

https://fg.resh.edu.ru/. Подробная инструкция по работе с системой 

представлена на сайте в разделе «Руководство пользователя» 

https://resh.edu.ru/instruction. 

При изучении учебного предмета «Биология» в контексте формирования и 

развития функциональной грамотности, учащихся рекомендуется перенести 

акцент с объяснения теоретических знаний на самостоятельную практико- 

ориентированную деятельность обучающихся. На каждом уроке и на 

внеурочных занятиях должны быть включены задания, выполнение которых 

способствует развитию составляющих функциональной грамотности. 

 

Особенности заданий для формирования и оценки функциональной и 

грамотности: 

• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с 

помощью предметных знаний. 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
https://fg.resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/instruction
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• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 

близкая понятная учащемуся. 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 

повседневной жизни. 

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 

• Вопросы изложены простым, ясным языком. 

• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области. 

• Используются разные форматы представления информации: рисунки, 

таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

В Костромской области сформирована региональная система оценки 

качества, с аналитическими материалами можно познакомиться на сайте 

https://oko44.ru/oko  

Педагогам рекомендуется проанализировать ошибки, допущенные 

учащимися в диагностических работах и организовать целенаправленное 

повторение разделов курса предмета на различных уровнях. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ВПР, региональных контрольных работ и ГИА 2022 года, что 

поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам 

основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо 

использовать в работе: 

1. ВПР по биологии (кроме 11 классов) перенесен на осенней период 2022-

2023 учебный год. 

2. Анализ региональных контрольных работ на сайте (РЦ ОКО «Эксперт». 

Оценка качества образования. Статистика (oko44.ru)) 

3. Аналитическими и методическими материалами, размещёнными на 

сайте ФИПИ (http://www.fipi.org/). 

4. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 

«Биология» в 9 и 11 классах ОО Костромской области (https://www.ege- 

kostroma.ru/). 

https://oko44.ru/oko/stat/diag?year=2021&ate=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&subject=6&cl=10
https://oko44.ru/oko/stat/diag?year=2021&ate=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&subject=6&cl=10
http://www.fipi.org/
https://www.ege-kostroma.ru/
https://www.ege-kostroma.ru/
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Рекомендации учителю: 

 Проанализировать ошибки, допущенные учащимися в 

диагностической работе, на этой основе организовать 

целенаправленное повторение разделов курсов на разных уровнях. 

 Организовать самостоятельную работу учащихся по закреплению 

пройденного материала, с использованием открытого банка. 

 Организовать составление и сопровождение реализации 

индивидуальных планов повторения-закрепления для обучающихся, 

не владеющих умениями на базовом уровне. 

 Моделировать различные нестандартные ситуации применения 

знаний и умений, обучающихся в урочное и внеурочное время. 

a.  Аналитическими и методическими материалами, размещёнными на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.org/). 

b. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 

«Биология» в 9 и 11 классах ОО Костромской области (https://www.ege- 

kostroma.ru/). 

В 2022г ОГ Э  п о  биологии сдавали 1272 человека. Не преодолели 

минимального порога 24 (1,8%), Средний тестовый балл 52,4. Получили 

от 81 до 99 баллов 30(5,1%). 
 

 

ОГЭ. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 

году 

 

В таблице представлены результаты выполнения отдельных заданий участниками 

экзамена с разным уровнем подготовки с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии в регионе. 

 
Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1… 
 Знать признаки 

биологических 
П 60 18,6 

52,9 69,2 76,3 

                                                      
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за 

выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 

http://www.fipi.org/
https://www.ege-kostroma.ru/
https://www.ege-kostroma.ru/
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого 

2 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство 

их родства, 

единства живой 

природы 

Б 59 18,6 46 72,3 92,1 

3 

Царство 

Бактерии. 

Царство Грибы. 

Вирусы 

Б 62,7 41,8 52,2 71,8 94,7 

4 
Царство 

Растения 
Б 41,9 23,2 31,7 50,7 72,3 

5 
Царство 

Животные 
Б 57,6 18,6 51,1 63,8 89,4 

6 

 Общий план 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти. Сходство 

человека с 

животными и 

отличие от них. 

Размножение и 

развитие 

организма 

человека 

Б 71,8 48,8 66,1 77,6 90,7 

7 

 Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организма 

Б 48,3 32,5 39,5 54,6 82,8 

8 
 Опора и 

движение 
Б 57,8 16,2 51,6 64,3 85,5 

9 

Внутренняя 

среда. 

Транспорт 

веществ 

Б 43,8 27,9 34,8 50,1 81,5 

10 

Питание. 

Дыхание. 

Обмен веществ. 

Выделение. 

Покровы тела 

Б 53,2 25,5 40,7 66,2 78,9 

11  Органы чувств Б 33,4 6,9 24,4 38,9 81,5 

12 

Психология и 

поведение 

человека 

Б 66,7 34,8 58,3 75,9 88,1 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

13 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового 

образа жизни. 

Приёмы 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

Б 69,8 53,4 65,7 74,2 80,2 

14 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Б 48,7 23,2 38,2 58,9 76,3 

15 

 Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Биосфера. 

Учение об 

эволюции 

органического 

мира 

Б 45,7 20,9 34,6 54,2 88,1 

16 

Использовать 

понятийный 

аппарат и 

символический 

язык биологии; 

грамотно 

применять 

научные 

термины, 

понятия, 

теории, законы 

для объяснения 

наблюдаемых 

биологических 

объектов, 

явлений и 

процессов 

Б 54,6 20,9 43,3 64,9 93,4 

17 

Обладать 

приёмами 

работы по 

критическому 

анализу 

полученной 

информации и 

пользоваться 

простейшими 

способами 

оценки её 

Б 39 11,6 30,4 46,4 72,3 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

достоверности 

18 

Обладать 

приёмами 

работы с 

информацией 

биологического 

содержания, 

представленной 

в графической 

форме 

П 71,8 16,2 63 82,8 92,1 

19 

Умение 

проводить 

множественный 

выбор 

П 34,2 6,9 16,9 49 85,3 

20 

Умение 

проводить 

множественный 

выбор 

П 41,2 13,9 27,6 52,9 82,8 

21 

Знать признаки 

биологических 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого. Умение 

устанавливать 

соответствие 

П 37,5 9,3 22,8 50,9 78,9 

22 

Умение 

определять 

последовательн

ости 

биологических 

процессов, 

явлений, 

объектов 

П 84,7 67,4 84,2 86,1 89,4 

23 

 Умение 

включать в 

биологический 

текст 

пропущенные 

термины и 

понятия из 

числа 

предложенных 

П 27,5 11,6 13,6 38,6 77,6 

24 

Умение 

соотносить 

морфологическ

ие признаки 

организма или 

его отдельных 

органов с 

предложенным

П 23,4 4,6 17,2 22,8 42,1 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

 
Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

и моделями по 

заданному 

алгоритму 

25 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонау

чной картины 

мира, в 

практической 

деятельности 

людей. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(изображениях) 

признаки 

строения 

биологических 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого 

В 44,1 6,98 31 56,6 80.2 

26 

Использовать 

научные 

методы с целью 

изучения 

биологических 

объектов, 

явлений и 

процессов: 

наблюдение, 

описание, 

проведение 

несложных 

биологических 

экспериментов 

В 40,8 3,5 26 54,9 80,7 

27 

Умение 

работать с 

текстом 

биологического 

содержания 

(понимать, 

сравнивать, 

обобщать) 

П 51,5 11,6 42,4 60,7 81,9 

28 

Умение 

работать со 

статистическим

и данными, 

представленны

В 47 7,8 33,6 60,3 81,6 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ми в табличной 

форме 

29 

Решать учебные 

задачи 

биологического 

содержания: 

проводить 

качественные и 

количественные 

расчёты, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов. 

Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального 

и здорового 

питания 

В 47,6 4,65 54,5 60,4 83,7 

 

В группе учащихся, с хорошей подготовкой и набравших от 35 до 45 баллов, процент 

выполнения заданий выше величины среднего значения. В первой части наименьший 

процент выполнения заданий: Базовый уровень (% выполнения ниже 50) №4 – 41,9 % 

(Царство Растения), №7- 48,3% (Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма), №9- 43,8% (Внутренняя среда. Транспорт веществ), 

№11- 33,4% (Органы чувств), №14- 48,7% (Влияние экологических факторов на 

организмы), №15- 45,7% (Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции органического мира), №17- 39% (Обладать приёмами работы по 

критическому анализу полученной информации и пользоваться простейшими 

способами оценки её достоверности). 

Повышенный уровень   ниже 15% выполнения нет заданий. Лучше всего выполнены 

задания № 6-71,8% (Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма 

человека), №18 – 71.8% (Обладать приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в графической форме), №22- 84,7% (Умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов) 
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ЕГЭ Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 

году 

Часть 1 (задания с кратким ответом и выбором правильного ответа) 
 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

Содержания и форма 

Представления задания 

 

уровень 

сложност

и 

% выполнения 

2020 

% выполнения 

2021 

% выполнения 

2022 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации и признаки 

живого. Работа с 

таблицей (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 63,87 76.32 69,74 

2 Прогнозирование 

результатов 

биологического 

эксперимента. 

Множественный выбор 

Б       72,99 67,46 57,24 

3 Генетическая 

информацияв клетке. 

Хромосомный набор 

соматически половые 

клетки. 

Решение биологической 

задачи 

Б 56,39 64,22 57,14 

 

4 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Решение 

биологической задачи) 

Б 75,73 64,31 58,27 

5 Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. Анализ 

рисунка или схемы 

ИЛИ 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. Анализ 

рисунка или схемы 

Б 72,08 49,57 55,.08 

6 Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. 

П 68,61 67,8 32,14 
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Установление 

соответствия (с 

рисунком) ИЛИ 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком) 

7 Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

ИЛИ Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 64,6 65.59 70,11 

8 Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

последовательности (без 

рисунка) ИЛИ 

Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. 

Установление 

последовательности (без 

рисунка) 

П 61,64 42,27 50,75 

9 Многообразие 

организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 76,46 66,44 61,28 

10 Многообразие 

организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

П 53,92 41,23 37,22 
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Установление 

соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

11 Многообразие 

организмов. Основные 

систематические 

категории, их 

соподчинённость. 

Установление 

последовательности 

Б 78,47 84,33 84,12 

12 Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 72,9 64,91 62,97 

13 Организм человека. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 41.24 49,32 32,61 

14 Организм человека. 

Установление 

последовательности 

П 49,18 41,65 41,17 

15 Эволюция живой 

природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

Б 71,9 68,31 69,64 

16 Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 44,25 54,51 52,44 

17  Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

Б 72,35 62,95 75,09 

18  Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. Установление 

соответствия (без рис.) 

П 42,43 52,9 49,53 

19  Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

П 50 51,02 49,53 

20 Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его здоровье. 

П 64,69 49,91 56,86 
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Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

21 Биологические системы 

и их закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной или 

графической форме 

Б 52,55 63,29 73,97 

 Средний балл 

выполнения 1 части 

 62,2 59,7 54,37 

 

 

 

Часть 2 Задания с развернутым ответом (высокий уровень сложности) 

 

Поряд- 

ковый 

номер 

зада- 

ния 

Проверяемыеэлементы 

содержанияиформа 

представлениязадания 

 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

 

% 

выполнения 

2020 

% 

выполнения 

2021 

% 

выполнения 

2022 

22 Применениебиологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

В 37,86 44,8 55,2 

23 Задание с изображением 

биологического объекта 

В 42,27 36,29 33,52 

24 Задание на анализ 

биологической 

информации 

В 35,89 40,03 37,84 

25 Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов. 

В 18,73 21,58 23,43 

26 Обобщение и применение 

знаний в новой ситуации об 

эволюции органического 

мира и экологических 

закономерностях 

В 28,65 15,56 27,38 

27 Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации 

В 51,16 29,59 32,71 

28 Решение задач по генетике 

на применение знаний в 

новой ситуации 

В 31,69 38,16 32,64 

 Средний балл  35,2 32,3 34,67 

 

Выпускники 2022г неплохо справляются с темами: биологические термины, 

уровни организации живого и методы научного познания, разбираются в вопросах 

строения и функционирования клетки прокариот и эукариот, знакомы с 

многообразием живых организмов, они знают соподчиненность систематических 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

категорий, могут выбрать правильные ответы в вопросах с множественным 

выбором, проанализировать график, таблицу, установить соответствие, лучше 

решают задачи по цитологии.  и неплохо решают задачи по генетике, если 

правильно определяют тип задачи.  

Анализ приведенных данных позволяет заключить, что большинство участников 

в достаточной мере усвоили элементы содержания и овладели умениями, 

проверяемыми на ЕГЭ по биологии. В то же время ряд элементов содержания 

оказались усвоены не в полной мере всеми школьниками. Эти элементы 

содержания относятся к следующим разделам: «Биология как наука. Методы 

научного познания»; «Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Вирусы»; «Человек и его здоровье»; «Эволюция живой природы»; 

«Экосистемы и присущие им закономерности». 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным. 

o организм человека, особенно лимфатическая система,  

o установление последовательности, особенно, если надо установить 

последовательность физиологических процессов  

o  эволюция живой природы; рудименты и атавизмы, пути эволюции, 

видообразование 

o экосистемы и присущие им закономерности, сравнение природных 

экосистем 

o деления клетки. Плохо определяют тип и фазу деления по рисунку, 

определяют количество молекул ДНК по хромосомному набору 

соматических и половых клеток, неправильно математически пишут 

формулы. 

o Вопросы по селекции традиционно вызывают затруднения. 

Биотехнология, установление последовательности действий 

селекционеров при выведении сортов 
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o сложно определить сцепленное наследование, затруднения с определение 

какой из генов сцеплен с полом.  

o Полученные результаты позволяют сделать вывод о слабо 

сформированных умениях: анализировать биологические 

закономерности, устанавливать соответствие (без рисунка) 

эволюционных процессов живой природы, экосистем и присущих им 

закономерностей, общебиологических закономерностей. Западающими 

заданиями стали задания, связанные с организмом человека, с 

установлением последовательности и соответствия. Это обусловлено тем, 

что при подготовке к экзамену учащиеся обращают недостаточно 

внимания на рисунки с изображением биологических объектов, 

процессов, представленных в школьных учебниках и задания высокого 

уровня сложности, оказались для них слишком сложны. 

Общие рекомендации учителям-предметникам при подготовке к 

оценочным процедурам 

1. Проводить мониторинг формирования метапредметных умений и умений 

выполнять задания, требующие многоступенчатых действий у каждого 

обучающегося. 

2. Использовать формы и методы повышения эффективности учебных занятий, 

которые должны быть направлены на формирование осознанных 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

3. В системе применять деятельностный подход в обучении на каждом этапе 

урока. 

4. Продолжать применение на практике проблемно-диалогического метода 

обучения. 

5. Организовывать дифференцированную работу с разными группами 

обучающихся в зависимости от уровня их продвижения в предмете. 

6. Обучать учеников самоконтролю, самопроверке, выделению трудных мест, 
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работе с текстом задания. 

7. Проводить тренировочные работы, приближенные к формату ВПР, ЕГЭ. 

8. Планировать повторение материала по блокам и разделам, включая задания 

с метапредметным содержанием, а также с усилением практической 

направленности и связи с жизнью. 

9. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории для 

мотивированных обучающихся, в целях развития их способностей по предмету. 

10. Организовывать сопутствующее повторение на уроках по темам, которые 

вызвали наибольшее затруднения. 

11. Организовывать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие затруднения. 

12. На уроках организовывать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе. 

13. На уроках продолжать формировать умение устанавливать причинно- 

следственные связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие. 

14. Использовать задания по формированию естественнонаучной грамотности, 

используемые, использовать для подготовки электронные образовательные 

платформы. 

В целях оптимизации контроля образовательных достижений, обучающихся 

целесообразно использовать различные задания экзаменационной работы, 

использовавшихся в реальных вариантах основного и единого государственных 

экзаменов (далее ‒ ОГЭ и ЕГЭ) по химии разных лет, размещённые в разделах 

«Открытый банк заданий ОГЭ» и «Открытый банк заданий ЕГЭ». При 

подготовке к оценочным процедурам по химии целесообразно использовать 

материалы, размещённые на официальных сайтах: – ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» [электронный ресурс], − режим доступа: 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

www.fipi.ru; – ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

[электронный ресурс], − режим доступа: https://fioco.ru 

А также для формирования естественно научной грамотности использовать 

федеральные банки заданий: 

РЭШ Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

[электронный ресурс], − режим доступа: ... (resh.edu.ru); 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» Открытый банк 

заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) 

[электронный ресурс], − режим доступа: Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru) 

Институт стратегии развития образования Российской Академии образования 

[электронный ресурс], − режим доступа Естественнонаучная грамотность 

(instrao.ru) 

Издательства «Просвещение» Функциональная грамотность. Банк заданий 

[электронный ресурс], − режим доступа 

https://media.prosv.ru/fg/?ysclid=l70lxk0n77956506401 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой 

аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать 

освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется 

в образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым 

обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, 

которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных планов 

и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у 

каждого ученика. 

https://fioco.ru/
https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://media.prosv.ru/fg/?ysclid=l70lxk0n77956506401

