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А.И. Герцен

«Нам кажется, что почти
невозможно без естествознания
воспитать действительно мощное
умственное развитие; никакая
отрасль знаний не приучает так ум
к твердому положительному шагу,
к смирению перед истиной, к
добросовестному труду…»



Проблема отбора содержания 
биологического образования
Направления обновления содержания 

биологического образования:
lУсиление воспитательного и развивающего
потенциала содержания биологического образования,
его общекультурной направленности.
lРасширение знаний о здоровом образе жизни,
профилактике болезней и сохранении здоровья.
lРасширение экологической составляющей
содержания биологических знаний, обеспечивающих
воспитание экологической грамотности учащихся.
lУсиление мировоззренческого аспекта школьной
биологии.



Основное общее образование

Учебники, соответствующие 
ФГОС

Учебники, соответствующие 
федеральному компоненту 

ГОС
Руководитель авторского коллектива,

название линии, 
издательство

Руководитель авторского коллектива,
название линии, 
издательство

1. Трайтак Д.И. Мнемозина 1. Трайтак Д.И. Мнемозина
2. Сухорукова Л.Н. Линия 
«Сферы». Просвещение

2. Сухорукова Л.Н. Линия 
«Сферы». Просвещение

3. Вахрушев А.А. Баллас 3. Вахрушев А.А. Баллас
4. Никишов А.И. Владос 4. Никишов А.И. Владос
5. Пасечник В.В. Дрофа 5. Пасечник В.В. Дрофа
6. Пасечник В.В. Серия «Линия 
жизни». Просвещение

6. Пасечник В.В. Серия «Линия 
жизни». Просвещение



Основное общее образование

Учебники, соответствующие 
ФГОС

Учебники, соответствующие 
федеральному компоненту 

ГОС
Руководитель авторского коллектива,

название линии, 
издательство

Руководитель авторского коллектива,
название линии, 
издательство

7.Пономарева И.Н. 
Концентрическая структура 
Вентана-Граф

7. Пономарева И.Н. 
Концентрическая структура. 
Вентана-Граф

8. Сонин Н.И. Концентрическая 
структура. Дрофа

8. Сонин Н.И. Концентрическая 
структура. Дрофа

9. Романова Н.И. Линия 
«Ракурс». Русское слово 9. Беркинблит М.Б. БИНОМ

10. Романова Н.И. Линия 
«Вектор».
Русское слово



Основное общее образование
Учебники, соответствующие ФГОС

Руководитель авторского коллектива,
название линии, 
Издательство

11. Пономарева И.Н. Линейная структура. Вентана-Граф

12. Сонин Н.И. Линейная структура. Дрофа

13. Сивоглазов В.И. Линия «Навигатор». Дрофа



Линии учебников биологии,
соответствующие ФГОС основного общего образования

Подход Системно-структурный Функциональный

Структура
Концентрическая

1. Трайтак Д.И. Мнемозина
2. Никишов А.И. Владос
3. Пасечник В.В. Дрофа
4. Пономарева И.Н. Линия 
«Биосфера». Вентана-Граф
5. Романова Н.И. Линия 
«Ракурс». Русское слово
6. Вахрушев А.А. Баллас

1. Пасечник В.В. 
«Линия жизни». 
Просвещение
2. Сонин Н.И. Дрофа
3. Сухорукова Л.Н. 
Линия «Сферы». 
Просвещение
4. Сивоглазов В.И. 
Линия «Навигатор». 
Дрофа

Структура
Линейная

1. Пономарева И.Н. Вентана-
Граф
2. Романова Н.И. Линия 
«Вектор». Русское слово

1. Сонин Н.И. Дрофа



Концентрический 
курс

Линейный курс

СИСТЕМА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ 
"АЛГОРИТМ УСПЕХА"









Проблема форм обучения 
биологии

«Необходимо, чтобы дети наблюдали
самостоятельно тела всех трех царств
природы в их природной обстановке, словом,
необходимы экскурсии»

А.Я. Герд (19 век)





1. применять естественнонаучные знания для освоения нового
материала, объяснения естественнонаучных явлений и
формулирования выводов, основанных на научных
доказательствах и понимании особенностей естествознания
как формы человеческого познания;

Под естественнонаучной грамотностью
понимают способность и готовность 

учащихся: 

2. демонстрировать осведомленность о влиянии
естествознания на материальную, интеллектуальную и
культурную сферы жизни;

3. проявлять активную гражданскую позицию при
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием.



Критерии сформированности 
естественнонаучной  грамотности

1. Узнавание жизненных ситуаций, апеллирующих к
науке;

2. понимание материального мира на основе научных
знаний;

3. обладание компетенциями, включающими умения
формулировать научные вопросы, обращаться к
научным знаниям и использовать их, делать
выводы на основе известных фактов;

4. интерес к естественнонаучному знанию,
включение естественнонаучной любознательности
в индивидуальную систему ценностей.



Страны PISA
2000

PISA
2003

PISA
2006

PISA
2009

PISA
2012

PISA
2015

Корея 541 538 542 539 554 516 
(11)

Швейцария 506 513 514 501 531 506
Эстония - - 516 501 521 534 (3)

США 499 490 - 500 481 496
Англия 528 511 502 494 494 509

Средний уровень 500 498 497 493 494 493
Хорватия - - 479 476 471 475
Россия 467 466 465 459 482 487
Тунис - 373 377 404 388 386

Оценка качества образования в школах 
России



Результаты PISA
Учащиеся затрудняются:

l осуществлять поиск информации по ключевым
словам;

l анализировать процессы проведения исследований;
l составлять прогнозы на основе имеющихся
данных;

l интерпретировать научные факты и данные
исследований;

l выявлять научные факты и данные исследований,
лежащих в основе доказательств и выводов;

l интерпретировать графическую информацию.



Основные причины
затруднений

l недостаточная практическая ориентированность
содержания образования по естественнонаучным
дисциплинам, их некоторая оторванность от реалий жизни,
окружающей школьника;

l перегруженность программ и учебников учебными
материалами;

l преимущественно репродуктивный характер учебно-
познавательной деятельности учащихся;

l недостаточное внимание к формированию общеучебных
умений.



Результаты российских школьников по 
естествознанию

(TIMSS 2003, 2007, 2011, 2015)



Результаты выполнения различных типов 
заданий международных тестов российскими
учащимися 8 классов в 2011 году (в %)



Явные «белые пятна» 
отечественного естественнонаучного 

образования 
l Низкий уровень естественнонаучной грамотности
российских учащихся, не соответствующий основным
требованиям, сформулированным ведущими специалистами
мира в области школьного образования.
l Затруднение в применении полученных знаний в ситуациях,
близких к реальной жизни.
l Низкий уровень сформированности общеучебных умений
(работать с информацией, представленной в текстах, таблицах,
диаграммах или рисунках).
l Слабое развитие коммуникативных умений.
l Недостаточное развитие интеллектуальных умений,
связанных с анализом, обобщением и критической оценкой
ситуаций.



l Отсутствие проявления учащимися активной гражданской
позиции при рассмотрении естественнонаучных проблем
(учащиеся не проецируют и не переносят свои знания в
повседневную жизнь).

l Слабое понимание российскими школьниками основных
особенностей естественнонаучного исследования (низкий
уровень владения умениями, связанными с выявлением
проблемы, определением ключевых слов и источников,
необходимых для поиска информации, различением
основных методов естественнонаучных исследований,
прогнозированием изменений биологических систем).

l Низкие результаты выполнения заданий с экологическим
содержанием.

Явные «белые пятна»
отечественного естественнонаучного 

образования 



Преимущества отечественного 
естественнонаучного  образования 

l Традиционная ориентация  отечественного 
естественнонаучного образования на формирование основ наук

– физики, химии, биологии и физической географии 
(фундаментальность естественнонаучного образования).

l Академическая направленность российской школы (по 
результатам исследований большинство программных вопросов 

по естествознанию усвоено 70% учащихся). 

l В российской школе большое внимание уделяется 
формированию понимания содержательного смысла понятий. 



l Развитие образовательной среды школ, которое
проявляется в:
- обновлении предметно-образовательной среды школ
современными средствами информационных технологий;
- создании ресурсных центров школьного естественнонаучного
образования с банком ИКТ ресурсов для всех ступеней и
уровней обучения.

l Сочетание школьных занятий с самостоятельной
работой учащихся в школьных кабинетах и
лабораториях (проведение исследований, выполнение
проектов и практических заданий и др.).

Преимущества отечественного 
естественнонаучного образования 



Факторы, оказывающих влияние на 
эффективность процесса обучения 

биологии 

1. Социально-экономический статус семьи (образование
родителей, уровень материальной обеспеченности семьи, число
книг в семье, наличие компьютера и др.).

2. Территориальное расположение школы (более низкие
результаты обучения по естественнонаучным предметам
демонстрируют учащиеся сельских школ).

3. Тип образовательного учреждения (учебные заведения
повышенного уровня дают более качественное образование на
второй ступени школы (основное общее образование).



Факторы, оказывающих влияние на 
эффективность процесса обучения 

биологии 

4. Степень использования учащимися образовательных
ресурсов (библиотеки, компьютеров, Интернета и др.).

5. Доля учителей в школе, имеющих высокий
профессиональный уровень.

6. Особенности организации образовательного процесса.

7. Отношение учащихся к изучаемым предметам и др.



личностным, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;

Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 

образования: 



метапредметным, включающим освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;

Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 

образования: 



предметным, включающим освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для
данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 

образования: 



«Развитие общества и культуры 
опережает перестройку содержания 

и форм образования, что в 
современном российском обществе 
создает противоречие между 
социокультурными реалиями и 
традиционным способом 

образования…»
А.Г. Асмолов



Процесс учения понимается не просто 
как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций
учащегося, но и как процесс обретения 
духовно-нравственного опыта и 

социальной компетентности личности. 

Поэтому основной единицей содержания
образования становится проблемная
ситуация, задача в единстве предметности и
социальности.



Одной  из самых значимых 
тенденций развития 

содержания биологического 
образования на современном 
этапе является его насыщение 

различными видами 
деятельности.



Цель организации образовательного
процесса по биологии на основе
системно-деятельностного подхода
заключается в создании условий для
формирования у школьников опыта
самостоятельного решения
познавательных, коммуникативных,
организационных, нравственных и иных
проблем, составляющих содержание
образования.

В этой связи особое значение приобретает 
формирование универсальных учебных действий



Понятие «универсальные учебные 
действия» (УУД) отражает 

психологические подходы к пониманию 
сущности деятельности, акцентирует внимание 
на внутренние, психологические механизмы 

развития деятельности ребенка и формирования 
способов действий.

В содержании данной категории сделан акцент на
расширение возможностей применять освоенные
способы деятельности во всех сферах жизни человека
– учебной, профессиональной, социальной, духовной
и др.



В методике обучения биологии под 
«общеучебными умениями» чаще всего 
понимают учебные умения, которые 

являются универсальными, общими для 
всех школьных предметов или для 
определенного цикла дисциплин. 



На основе этапов формирования 
учебной деятельности 

(Г.К. Селевко):
- умения планирования учебной 

деятельности; 
- умения организации своей учебной 

деятельности; 
- умения восприятия информации; 

- умения мыслительной деятельности; 
- умения оценки и осмысливания 
результатов своей деятельности. 



По характеру познавательной деятельности 
(Бабанский Ю.К., Лошкарева Н.А., Горычева 

С.Н., Жукова Н.Н.): 

1. Учебно-организационные общеучебные умения, которые 
обеспечивают планирование, организацию, контроль, 

регулирование и анализ собственной учебной деятельности 
учащимися.

2. Учебно-информационные общеучебные умения, которые 
обеспечивают школьнику нахождение, переработку и 
использование информации для решения учебных задач.

3. Учебно-интеллектуальные общеучебные умения обеспечивают 
четкую структуру содержания процесса постановки и решения 

учебных задач. 
4. Учебно-коммуникативные общеучебные умения позволяют 
школьнику организовать сотрудничество со старшими и 
сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, 

организовывать совместную деятельность с разными людьми.



Виды  общеучебных умений 
соотносятся с основными группами 
универсальных учебных действий, 
предложенными А.Г. Асмоловым, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и 

др.:
- личностными;

- познавательными;
- коммуникативными;

- регулятивные.



УУД

Что входит 
в умение учиться?

Как сделать учебу 
интересней?

Как понять себя и 
чувства другого?

Умеем ли мы 
общаться?

Регулятивные
УУД

Личностные
УУД

Коммуникативные
УУД

Познавательные
УУД



Регулятивные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- целеполаганию,
- самостоятельно анализировать условия
достижения,
- планировать пути достижения целей,
- устанавливать целевые приоритеты,
- уметь самостоятельно контролировать своё
время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров;



Регулятивные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения
будущих событий и развития процесса.



Коммуникативные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- учитывать разные мнения, работать в группе,
основам коммуникативной рефлексии;
- формулировать собственное мнение и позицию,

аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и

отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;



Коммуникативные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и

регуляции своей деятельности;
- организовывать и планировать учебное

сотрудничество.



Познавательные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- основам реализации проектно-исследовательской
деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством

учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения

задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов

решения задач в зависимости от конкретных условий;
- давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию
установления родовидовых отношений, ограничение понятия;



Познавательные универсальные учебные 
действия

Выпускник научится:

- обобщать понятия; осуществлять сравнение,
классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

- строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее

установление причинно-следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения,

выявляемые в ходе исследования.



1. мотивация учащихся на необходимость 
осуществления определенных действий в процессе 

выполнения учебного задания;

2. четкость и доступность задач, которые учащиеся 
должны решить в ходе учебной деятельности;

3. организация деятельности учащихся по овладению 
отдельными действиями на основе использования 

системы заданий;

Методические условия, 
содействующие эффективному развитию 

УУД школьников:



4. наличием четкого и ясного представления о структуре 
формируемого умения и способах выполнения деятельности; 
разработка и применение в целях развития УУД специальных 
алгоритмов, раскрывающих сущность и последовательность 
выполнения операций, методические «подсказки» и др.;

5. опора на внутренние психические механизмы развития 
способов деятельности, предложенные выдающимися 

психологами – Выготским Л.С., Гальпериным П.Я. и др. (для 
традиционной методики обучения биологии характерно 

акцентирование внимание на внешних факторах,  направляющих 
процесс освоения общеучебных и специальных умений);

Методические условия, 
содействующие эффективному развитию 

УУД школьников:



6.  постепенные повышение уровня самостоятельности 
школьников при выполнении учебных действий;

7.  всесторонняя оценка уровня сформированности 
универсальных действий, которая включает оценку 
сформированности всех ее компонентов: мотивов, 
особенностей  целеполагания, учебных действий 

(операций), контроля  и рефлексии.

Методические условия, содействующие 
эффективному развитию УУД школьников:



Вывод

Чтобы быть успешным теперь недостаточно
иметь только большой объем
фундаментальных и инвариантных знаний,
гораздо важнее уметь быстро ориентироваться
в новых знаниях, перестраиваться под
изменяющиеся обстоятельства, обновлять свои
умения в соответствии с современными
требованиями!



Благодарим за внимание!


