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Преподавание биологии в условиях ФГОС 

 

В настоящее время биология занимает лидирующее положение среди естественных наук. 

Если 20 век был по праву назван веком физики (полеты в космос, работы в области ядерной 

физики, изобретение радио, телевидения и др.), то 21 век называют веком биологии. По словам 

академика Николая Платэ, «без генетики, молекулярной биологии и Интернета Россия не может 

стать великой державой». Можно с уверенностью сказать, что судьба каждого из нас – здоровье, 

питание, экологическая обстановка – так или иначе, зависят от достижений биологии. Поэтому 

особенно важно получить качественное биологическое образование. 

Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как 

показала массовая практика, задача формирования новой личности неосуществима 

традиционными подходами к образованию школьников.  

Возможно, поэтому одной из важнейших задач биологического образования разработка 

методического обеспечения реализации идей стандарта. 

 

Особенности ФГОС 

 

Характерной чертой ФГОС является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Ученик сам открывает знания через содержание УМК, его 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, означает умение учиться, это УУД (универсальные 

учебные действия). 

В примерной программе основного общего образования определены личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений 

обучающимися. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. 

Как один из примеров рассмотрим варианты работ ГИА по биологии, где можно применить 

УУД. 

С1. Прочитайте текст «Происхождение живых существ» выполните задание C2.  

C2.Используя содержание текста «Происхождение живых существ», ответьте на 

следующие вопросы. Свой ответ аргументируйте конкретными фактами. 

1) Какое оборудование использовал в своем эксперименте Ф. Реди? 

2) Что было объектом исследования в опытах Л. Пастера? 

3) Как на мясе, в открытых банках, могли появиться черви? 

Отсутствие необходимой системы обучения работать с текстом приводит к тому, что 

многие учащиеся и после окончания школы усваивают лишь поверхностный смысл текста, не 

пытаясь вникнуть в его содержание и контекст.  

 

Работа с текстом 

 

Важной задачей учителя является работа, направленная на обучение анализу учебного 

текста, актуализации имеющихся у учащихся знаний, формирование понимания предлагаемого 

биологического содержания, выявление логических связей между фактами, понятиями, законами, 

установление связей между отдельными текстовыми фрагментами, параграфами, разделами. 

Работу в данном направлении необходимо строить по алгоритму: 

1. Прочитайте текст параграфа. 

2. Ответьте на два основных вопроса:  

 О чем говорится в тексте?  

 Что говорится в тексте об этом? 

3. Выделите основные мысли текста. 

4. Выделите предложения, подтверждающие основные мысли. 



5. Сформулируйте вопросы к тексту по схеме: 

 1 уровень – знание фактов, терминов (кто, что, когда и т.д.); 

 2 уровень – знание и понимание причин, механизмов (зачем, почему, 

каким образом и т.д.); – выделить основные мысли, построить план и др. 

 3 уровень – умение соотносить, сравнивать, устанавливать 

взаимосвязи, объяснять, комментировать (какова связь между..., что доказывает, 

каков механизм, с чем можно сравнить и т.д.). 

 

Педагогические технологии 

 

Современный учитель биологии должен идти в ногу со временем, не отставать от вводимых 

новых технологий. Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей.  

Цель применения инновационных технологий образования - подготовка человека к жизни в 

постоянно меняющемся мире.  

Учителям биологии необходимо внедрять в практику технологии, которые позволяют 

эффективно реализовывать требования новых стандартов. Каждый учитель биологии должен 

владеть арсеналом современных образовательных технологий:  

 технология развития критического мышления,  

 проблемно-диалогического обучения,  

 технология педагогических мастерских,  

 case-study,  

 проектная технология.  

 ИКТ 

 

Если мы хотим, чтобы наше образование было конкурентоспособным, то мы, безусловно, 

должны осваивать пространство компьютерных технологий. Поэтому в рамках нового 

образовательного стандарта предъявляются достаточно серьезные требования к использованию 

ИКТ, и, в том числе, к наличию свободного доступа к Интернету.  

Использование ИКТ на уроках биологии позволит интенсифицировать деятельность 

учителя и школьника; повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны 

биологических объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных 

целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы.  

В настоящее время появляется все больше и больше новых цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР, КМ – школа). Их применение позволяет сэкономить время подготовки к уроку, 

выбрать тот материал, который в полной мере позволит понять новый материал, разнообразить 

проверку и закрепление материала. При помощи средств ЦОР стало возможным показать те 

процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве. 

 

Признаки современного урока 

 

Современный урок биологии - это урок, характеризующийся следующими признаками:  

1. Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе обучения и 

воспитания.  

2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к обучению.  

3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования.  

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению.  

5. Организация урока динамична и вариативна.  

6. На уроке используются современные педагогические технологии.  

 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования биологическое образование призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;  



 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы».  

В связи с этим необходимо учитывать в преподавании биологии приоритеты современного 

образования, гарантирующего высокое качество: 

 обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию 

личности и формирование ключевых компетенций; 

 оптимально использовать в образовательном процессе учебно-

методический комплекс;  

 необходимо выполнять лабораторные и практические работы, для 

реализации практической части. 

Качественное обучение во многом зависит от того, как организован и осуществляется 

учебно-воспитательный процесс. «Комплексное использование средств обучения учителем 

позволит реализовать в полное мере общедидактические принципы наглядности и доступности, 

более эффективно использовать учебное оборудование с целью решения задач, стоящих перед 

общим биологическим образованием.  

Учитель должен учитывать, что при переходе от одного этапа обучения к следующему 

следует менять характер учебного оборудования и методику работы с ним. 

 

Кабинет как средство обучения 

 

В современных условиях происходит перестройка производственного сектора, 

обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется содержательная 

основа учебников и учебных пособий, вводятся в практику преподавания принципиально новые 

носители информации (в первую очередь мультимедиа). Многие средства и объекты материально-

технического обеспечения являются взаимозаменяемыми, поскольку их использование призвано 

обеспечить не только преподавание конкретных предметных тем, но и развития умений и навыков 

учащихся.  

В целях рационального использования оборудования в кабинете биологии, повышения 

качества преподавания необходимо: 

 сочетание в преподавании новейших информационных технологий и словесно-

логического, наглядного способов передачи знаний; 

 применение информационных и коммуникационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 сохранение методических и дидактических материалов, иллюстраций и текстовых 

подборок в электронном виде; 

 наличие подключения к Интернету, что позволит регулярно пополнять собственную 

коллекцию цифровых ресурсов; 

 наличие внутренней сети в ОУ, в которой могут быть выделены две отдельные 

папки: «Методические материалы» для учителей и «Биологические ресурсы» – для всех; 

 

Урок как средство реализации регионального компонента 

 

В настоящее время перед учителями биологии стоят следующие задачи:  

 усиление воспитательного и развивающего потенциала биологического 

образования, общекультурной направленности;  

 повышение роли теории как методологической основы познания 

природы;  

 усиление практической направленности биологического образования.  



Урок по-прежнему остается основной и главной формой организации учебного процесса. 

Но в настоящее время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня познавательной 

активности учащихся на уроке. Только творческий подход к построению урока, его 

неповторимость, насыщенность и многообразие могут обеспечить его эффективность.  

Использование регионального компонента наряду с использованием на уроке различных 

методов, приемов и средств, помогает проявить у учащихся интерес к предмету биология, привить 

любовь к родному краю и воспитать бережливое отношение к природе родного села, города и др. 

В отличие от других школьных предметов биология является одним из тех предметов, где 

почти на каждом уроке можно и нужно использовать региональный компонент.  

Только на уроках биологии изучаются растения, животные; их взаимосвязь между собой и с 

окружающей средой.  

Учащиеся узнают, какие растения широко распространены и какие животные обитают в 

нашей местности, получают знания о редких растениях и животных нашей местности, которых 

необходимо охранять. В ходе экскурсий учащиеся знакомятся с растениями и животными, 

устанавливают места обитания этих животных, а также определяют места, их распространения. 

Учащимся особенно нравятся выходы на природу. В 7-х классах при изучении биологии по теме 

«Многообразие живых организмов» изучается классификация и систематика всех животных. На 

каждом уроке можно привлекать региональный компонент. 

В 9-10 классах в курсе «Биология. Общие закономерности» есть такие интересные темы как 

«Биоценозы и биогеоценозы». При изучении этой темы учащиеся устанавливают, какие 

биоценозы и биогеоценозы образованы в данной местности. Для этого организовываются 

экскурсии в эти биогеоценозы. При изучении главы «Биосфера и человек», наряду с общими 

представлениями о природных ресурсах, школьники знакомятся с природными ресурсами 

Морозовского района РО. Учащиеся получают целостное представление об окружающем мире, в 

котором они живут, знакомятся с состоянием окружающей их природной среды. Чтобы добиться 

воспитания бережного и ценностного отношения учащихся к родной природе, необходимо 

использование объектов местной живой природы. Красота окружающей природы и ее 

облагораживание практическим трудом способствует формированию экологической культуры 

учащихся.  

Одна из важнейших задач человечества сегодня – сохранение биологического разнообразия 

организмов. Каждый человек должен научиться понимать живую природу и сознательно 

участвовать в ее охране. На уроках в разных классах при изучении тем, связанных с 

необходимостью охраны природы, учащиеся знакомятся с природно-заповедным фондом РО, 

представленным следующими объектами:  

 государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»; 

 государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский»; 

 природный парк «Донской»; 

 государственный природный заказник областного значения «Горненский»; 

 государственный природный заказник областного значения «Левобережный»; 

 70 памятников природы областного значения; 

 20 особо охраняемых природных территорий местного значения. 

 Они созданы для охраны, увеличения численности и сохранения генофонда полезных 

насекомых-опылителей, медоносных пчел, энтомафагов, почвообразующих беспозвоночных, 

поддержания экологического баланса в регионе, развития биологической защиты растений и др.  

Включение региональной составляющей в изучение курса «Биология. Человек» является 

основным условием приобщения школьников к сохранению своего здоровья, обеспечению 

психического, интеллектуального и физического развития, а также воспитания чувств 

национальной гордости за заслуги и достижения своих соотечественников. Установка на здоровый 

образ жизни и правила сохранения здоровья не появляются сами собой, а вырабатываются в 

течение всей жизни. Чтобы учащиеся сознательно позаботились о привитии гигиенических 

навыков и убеждений, о реализации своих природных возможностей, глубоко и осмысленно 

поняли важность и значимость здоровья целесообразно проводить не только уроки, но и 

тематические внеклассные мероприятия.  

Полученные на уроках биологии теоретические знания учащиеся должны активно 

применять на практике. Например, участвовать в операциях «Территория чистоты», 

«Древонасаждение», «Птицы зимой», «Зеленые патрули». Наряду с передачей учащимся базовых 



знаний работа над этой проблемой должна помочь достичь расширения знаний у школьников о 

родном крае, воспитать чувство любви и гордости, чувство хозяина и ответственности за 

окружающий мир, воспитать бережливое отношение к историческим природным ценностям 

родного края и принимать правильные решения в зависимости от обстановки.  

В учебном процессе уделять больше внимания (в соответствии с новым стандартом) 

формированию предметной компетентности (эколого-природоохранной, здоровьесберегающей, 

исследовательской и др.).  

Эколого-природоохранная компетентность: соблюдение правил поведения в природе; 

понимание последствий деятельности человека в окружающей среде; рациональное использование 

природных ресурсов; оценка влияния собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

моральная ответственность за сохранение биоразнообразия как основы устойчивости биосферы. 

Здоровьесберегающая компетентность: соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, здорового образа жизни; понимание влияния физического труда и спорта на здоровье 

человека; обоснование отрицательного воздействия вредных привычек на организм; оказание 

доврачебной помощи при несчастных случаях, предупреждение и профилактика инфекционных 

заболеваний; забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Исследовательская компетентность: умение планировать исследование; умение выявлять 

отличительные признаки живого, устанавливать причинно-следственные связи; умение выполнять 

и защищать исследовательские проекты, моделировать биологические процессы; умение решать 

познавательные биологические задачи. 

Информационная компетентность: умения работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, дополнительной и справочной литературой; умение находить и анализировать 

информацию из разных источников, в том числе сети Интернет; умение использовать 

необходимую информацию при изучении биологии. 

Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников. У 

школьников необходимо сформировать умения кратко, четко, по существу вопроса письменно 

излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развернутым ответом. 

 


