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Программа семинара 

• Подведение итогов деятельности в 2021-
2022 учебном годы.  

• Подготовка к внедрению обновленных 
ФГОС ООО в рамках предмета 



Подведение итогов деятельности в 
2021-2022 учебном годы.  

 
• 1. Олимпиада  

• 2. Семинары 

• 3. Информация на сайте ИМЦ 

• 4. Отчет (пришлю форму) 

• 5. Курсы  

• 6. Эксперты ЕГЭ 

• 7. Компетенции учителя 

• 8. ВПР!!! 

 



Олимпиада. Региональный этап. 
Биология  

(5 призеров) 



Олимпиада. Региональный этап. 
Экология 

(1 победитель, 6 призеров) 



Олимпиада 

Победитель заключительного этапа  

• Давыдов Т.А. (9 класс) ГБОУ шк. №554 
(учитель Кашина Ирина Альбертовна) 



Курсы АППО (12 человек) 

• «Актуальные подходы к оцениванию 
достижения результатов обучения в 
предметном образовании (биология)», 108 
часов.  

• Ссылка для записи в нашей группе в 
WhatsApp 

• Особенно рекомендуют тем, у кого 
небольшой стаж работы или не очень 
высокие результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ!!! 

 



Эксперты ЕГЭ 

• 1. Стаж не менее 3х лет 

• 2.  Учитель должен знать всю программу и 
преподавать в 6-11 классах 

• 3. Работоспособность и психологическая 
устойчивость 

Пришлю позднее ссылку. Все, кто желает и 
отвечает требованиям, могут 
зарегистрироваться. Будете включены в 
лист ожидания. 



Полезные документы 

• Компетенции учителя по реализации ФГОС 

 

Прикреплю PDF документ. В нем 
представлены компетенции, которыми 
должен обладать современный учитель. 

 



Обновленные ФГОС ООО и 
преподавание биологии в школе 

(Павлова Г.А.) 
 

• https://disk.yandex.ru/i/klIKtls8juC1PQ 

 

Очень рекомендую посмотреть! 

https://disk.yandex.ru/i/klIKtls8juC1PQ
https://disk.yandex.ru/i/klIKtls8juC1PQ


Обновленные ФГОС 
• Приводят Стандарты в соответствие Федеральному 

закону «Об образовании в РФ»; 
 

• Устанавливают вариативность сроков реализации 
программ  (не только в сторону увеличения, но и в 
сторону сокращения); 
 

• Детализируют условия реализации 
образовательных программ; 
 

• Конкретезированные результаты 
систематизированы 
 



Курс на укрепление единого 
образовательного пространства 

• Апробация примерных рабочих программ 
по предметам (2021-2022) 

 



Прикрепляю полезные документы 

• Примерная рабочая программа ООО 
Биология (базовый уровень) 5-9 классы 

• Проект примерной рабочей программы 
ООО Биология (углубленный уровень) 7-9 
классы 

 

• Универсальный кодификатор (по классам) 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР 
 

• Перечень распределённых по классам 
проверяемых: 

•  требований к результатам освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования по биологии 

• элементов содержания по биологии 

 

• https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6  

 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


Сайт «Единое содержание общего 
образования» https://edsoo.ru/  

• Примерные рабочие программы 

• Конструктор рабочих программ 

• Методические видеоуроки 

• Виртуальные лаборатории и многое другое 

https://edsoo.ru/


Примерные рабочие программы  
и создание единого 

образовательного пространства 

Примерные рабочие программы соответствуют 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования и обеспечивают: 

•равный доступ к качественному образованию, 

•единые требования к условиям организации 
образовательного процесса, 

•единые подходы к оценке образовательных 
результатов. 

 





Примерная рабочая программа основного 
общего образования предмета «Биология» 

базовый уровень 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

Структура программы:  
• содержание учебного предмета «Биология» 

по годам обучения; 
• планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Биология» по годам обучения;  
• тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы и 
примерной характеристикой учебной 
деятельности, реализуемой при изучении этих 
тем.  
 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm








Примерная рабочая программа.  
5класс. Содержание.  

1. Биология — наука о живой природе; 

2. Методы изучения живой природы 

3. Организмы — тела живой природы 

4. Организмы и среда обитания 

5. Природные сообщества 

6. Живая природа и человек 

Пропедевтический 















Примерная рабочая программа.  
6класс. Содержание.  

1. Растительный организм 

2. Строение и жизнедеятельность 
растительного организма 

 



Примерная рабочая программа.  
7класс. Содержание.  

1. Систематические группы растений  

2. Развитие растительного мира на Земле  

3. Растения в природных сообществах  

4. Растения и человек  

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

 



Примерная рабочая программа.  
8 класс. Содержание.  

1. Животный организм  

2. Строение и жизнедеятельность организма 
животного  

3. Систематические группы животных  

4. Развитие животного мира на Земле  

5. Животные в природных сообществах  

6. Животные и человек 



Примерная рабочая программа.  
9 класс. Содержание.  

• 1. Человек — биосоциальный вид  

• 2. Структура организма человека  

• 3. Нейрогуморальная регуляция  

• 4. Опора и движение  

• 5. Внутренняя среда организма  

• 6. Кровообращение  

• 7. Дыхание  

• 8. Питание и пищеварение  

• 9. Обмен веществ и превращение энергии  

• 10. Кожа  

• 11. Выделение  

• 12. Размножение и развитие  

• 13. Органы чувств и сенсорные системы  

• 14. Поведение и психика  

• 15. Человек и окружающая среда 



Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/  

https://edsoo.ru/constructor/


Работа в конструкторе рабочих 
программ.  

Отдельная презентация. Эту тему 
рассматривали в апреле 



Какие учебники использовать в переходный период 
– 2022/23 учебный год? 











!!! Премия «Экология – дело 
каждого» !!! 

• https://www.xn--
80afbcbeimqege7abfeb7wqb.xn--p1ai/  

https://www.экологияделокаждого.рф/
https://www.экологияделокаждого.рф/
https://www.экологияделокаждого.рф/
https://www.экологияделокаждого.рф/
https://www.экологияделокаждого.рф/


Портал сетевой педагогической  
поддержки внедрения ФГОС 

 
• https://www.spbfgos.org/%D1%84%D0%B3%

D0%BE%D1%81-2021 


