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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Биология» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Для более успешной подготовки к аттестации в 2023 году необходимо ознакомить 

всех учителей биологии с результатами ГИА, предусмотреть в планах работы обобщение 

и распространение накопленного опыта по подготовке учащихся к выполнению 

экзаменационной работы. 

Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми учителями 

соответствующей курсовой подготовки и их участие, в различного рода методических 

мероприятиях, проводимых в районах и в ГАУ ДПО «СОИРО». 

В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и 

подготовки выпускников IX классов к государственной итоговой аттестации 

рекомендуется администрации школ и учителям биологии обратить внимание на ряд 

аспектов в организации работы: 

1) Подготовку к аттестации следует начинать с внимательного изучения 

нормативных документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта 

КИМ), определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая 

внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению 

с предыдущим годом; 

2) На успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное 

влияние оказывает правильно подобранная учебная литература и в первую очередь 

учебник. Учебник должен входить в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию. 

3) Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных пособий и 

методических разработок для непосредственной подготовки к итоговой аттестации, 

поскольку не все предлагаемые материалы дают адекватное представление о контрольных 

измерительных материалах экзамена. Знакомиться при подготовке к экзамену с 

материалами Открытого банка заданий ФИПИ и литературой, подготовленной 

разработчиками ГИА, особое внимание обратить на раздел ФИПИ Навигатор 

самостоятельной подготовки к ОГЭ (http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-

rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge/biologiya-oge.pdf); 

4) При разработке рабочих программ по предмету необходимо планировать 

эффективно использовать учебное время при изучении текущего материала, организации 

повторения и подготовки выпускников к итоговой аттестации. Учителям биологии 

задолго до экзамена (возможно, в начале VI класса) следует продумать отбор содержания 

таким образом, чтобы максимально заложить в учебный процесс отработку требований к 

знаниям и умениям, сформулированных во ФГОС ООО: для успешной подготовки к 

выполнению заданий, проверяющих умения применять знания на практике, необходимо 

тщательно выполнять практическую часть школьной программы: – проводить экскурсии, 

лабораторные и практические работы, позволяющие непосредственно знакомиться с 

многообразием биологических объектов, приемами выращивания и размножения 

организмов, методами изучения биологических объектов, приемами оказания первой 

помощи, правилами здорового образа жизни и поведения в природе.  

5) Проводить работу с информацией, представленной в графической форме: 

выполнять рисунки, дополнять их деталями и подписями, давать описания; использовать 

фотографические и рентгеновские изображения; проводить работу с определительными 

карточками. Включать в учебный процесс работу с таблицами, диаграммами и графиками, 

работать с цифровыми данными, в том числе делать вычисления.  

6) При изучении нового материала и его отработке необходимо сочетать 

различные методы обучения: традиционные и интерактивные, направленные на 

http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge/biologiya-oge.pdf
http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge/biologiya-oge.pdf
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организацию самостоятельной работы каждого ученика, что также позволит устранить 

пробелы в знаниях и умениях, и поможет проводить подготовку к аттестации 

дифференцированно для слабых и сильных учеников. Особое внимание следует уделять 

формированию навыков самоконтроля и самопроверки выполненных заданий. 

7) В процессе повторения разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

и «Животные» основное внимание следует уделить работе с изображениями организмов и 

их отдельных частей. Учащиеся должны научиться узнавать наиболее типичных 

представителей животного и растительного мира, определять их принадлежность к типу, 

отделу, классу. Другим направлением при организации повторения должна стать работа 

по формированию умения делать сравнительные характеристики и выявлять особенности 

организмов, представляющих все царства живой природы. Обучающимся под 

руководством учителя следует вспомнить и закрепить особенности строения и 

жизнедеятельности типичных представителей основных отделов споровых и семенных 

растений, а среди цветковых – знание классов однодольных и двудольных. Повторяя 

содержание раздела «Животные», особое внимание следует сосредоточить на сравнении 

важнейших типов и классов позвоночных и членистоногих. В процессе повторения 

следует обратить внимание на содержание, касающееся эволюции растительного и 

животного мира. В связи с тем, что в материалах КИМ имеется гигиеническая 

направленность, при повторении следует обращать внимание на отработку умений 

обосновывать то или иное гигиеническое правило или рекомендацию, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья человека. Задания по разделу «Общие закономерности 

живого» сохранятся в прежнем объеме (проверяться будет только то содержание раздела, 

которое определено действующим стандартом по биологии).  

8) Любой экзамен начинается с чтения и осмысления вопроса. В процессе подготовки 

учащихся к экзамену учителю следует определить место данного элемента содержания в теме 

урока, раздела и курса в целом и формулировать вопросы, позволяющие проверить усвоение 

данного элемента. Важно понимать, каким образом поставленный вопрос или задание организуют 

познавательную деятельность учащихся в каждом конкретном случае, в какой степени выполняет 

мотивационные и стимулирующие функции. Интересный глубокий вопрос активизирует 

мышление, обеспечивает рефлексию человека, связанную с возможностью или невозможностью 

найти решение. Вот почему при подготовке учащихся к экзаменам необходимо учить читать 

формулировки вопросов, обращать внимание на глубину постановки проблемы, на 

диагностические функции задания. При подготовке к выполнению заданий с развернутым 

ответом обращать внимание необходимо тренировать навыки устной и письменной речи, 

обращая внимание на полноту и точность приводимых ответов. 

9) Важным направлением в процессе подготовки учащихся к экзамену должна 

стать систематическая работа непосредственно с тестовыми заданиями. В первую очередь 

необходимо отрабатывать и закреплять знания и умения базового уровня. Для этих целей 

могут быть использованы не только тесты, созданные учителями, но и материалы, 

рекомендованные ФИПИ, а также интернет – материалы, размещённые на тематических 

сайтах. 

Ресурсы Интернет для подготовки к ГИА - 9 по биологии:  

 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) - http://www.fipi.ru/. 

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена -  

http://www.ege.edu.ru/ 

 Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ОГЭ - http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm 

 Тестирование на официальном сайт МинОбрНауки - http://www.edu.ru/moodle/. 

Среди заданий с выбором одного ответа встречаются задания, требующие умения 

распознавать на рисунке изображение организма, либо его части. При работе с такого 

рода заданиями важно учитывать, что они, как правило, вызывают у учащихся 

повышенный интерес, но при этом требуют большей концентрации внимания. 

Формирование навыков работы с такого рода тестовыми заданиями может 

осуществляться как на уроке, так и в системе домашней подготовки. При выполнении 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.fipi.ru/%20.
http://www.ege.edu.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.edu.ru/moodle/
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заданий с рисунками учащиеся должны внимательно разбирать предлагаемые 

изображения, уточнять отдельные детали, помогающие находить нужный объект или 

фрагмент и внимательно выписывать (или вписывать) нужную цифру (или букву). В 

работе с рисованными тестовыми заданиями следует использовать только четкие, 

информативные и понятные рисунки, т.к. рисунки плохого качества могут спровоцировать 

в дальнейшем ошибку на экзамене. 

Важное место в КИМ занимают задания повышенного уровня сложности с кратким 

ответом. Их выполнение способствует развитию мышления, формированию умений 

применять знания в стандартных и измененных ситуациях. Во избежание случайной 

ошибки процедуру поиска правильного ответа следует повторить несколько раз и только 

после этого записать ответ. 

Результаты экзаменов показывают, что наиболее трудным является задание на 

соотнесение одного элемента с другим и на установление последовательности процессов 

или явлений. Учить выполнять подобные задания нужно следующим образом: сначала 

учащиеся должны выбрать те варианты ответов, которые у них не вызывают сомнений; 

остальные ответы, по которым имеются сомнения, можно сортировать по следующим 

критериям: внешнее или внутреннее строение, процесс, явление, понятие, термин, факт. 

Такой анализ позволит определить логические пары, из которых можно выбрать уже 

правильные ответы. 

Задание со свободным развернутым ответом повышенного уровня сложности 

требует от учащихся умения обосновывать необходимость соблюдения гигиенических 

правил поведения человека в повседневной жизни. Обязательным условием успешного 

выполнения такого типа заданий является умение приводить аргументы с учетом 

конкретных знаний из области анатомии и физиологии человека. 

Успешность выполнения заданий со свободным ответом высокого уровня 

сложности повышается при формировании умений включать недостающие слова в 

готовый тематический текст, извлекать необходимую информацию из развернутого текста 

и строить развернутый ответ на основе содержания прочитанного. Подобные задания 

требуют сложных видов мыслительных операций, например, анализа, сопоставления, 

синтеза, обобщения, абстрагирования и ряда других. Выполняя похожие задания, 

учащиеся должны провести анализ вопроса (или текста), установить причинно-

следственные связи, обобщить результаты наблюдений и экспериментов, сделать прогноз, 

обосновать риски, возникающие вследствие изменений, происходящих в окружающей 

среде. Текстовое задание, требующее от обучающегося прочтения тематического 

биологического текста (объем около 1500 знаков) и краткого ответа, состоящего из 

одного-двух предложений проверяет следующие умения: быстро читать и извлекать 

необходимую для ответа информацию из незнакомого текста, представленную в скрытом 

или явном виде, четко формулировать свои мысли по конкретному вопросу; проводить 

анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного текста собственные 

умозаключения; отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тесте 

информацию; соотносить собственные знания с информацией, полученной из текста. 

Методика подготовки обучающихся к выполнению подобных заданий может быть 

следующей: учитель подбирает тексты, построенные по данному алгоритму, после чего 

учит школьников беглому, но при этом вдумчивому чтению, а также умению оперативно 

отвечать на поставленные к тексту вопросы. 

10) Учителю биологии необходимо создать базу данных, включающую:  

a. документы, регламентирующие разработку КИМ для ОГЭ по биологии 

соответствующего года (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы);  

b. перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену; 
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c. экспертно-аналитические материалы всех уровней, в частности статистико-

аналитический отчёт по результатам ГИА 9 в Саратовской области, размещённый на сайте 

ГАУ ДПО «СОИРО». 

11) В процессе подготовки к ОГЭ должны участвовать все стороны: 

обучающийся, школа и родители, поэтому необходимо своевременно знакомить 

родителей с нормативными документами по подготовке к экзаменам, информировать их о 

процедуре итоговой аттестации, особенностях подготовки к тестовой форме сдачи 

экзаменов, о всевозможных методических рекомендациях и ресурсах, о результатах 

пробных испытаний и текущей успеваемости. 

12) Педагогам необходимо продолжить целенаправленную подготовку к 

заданиям, направленным на проверку сформированнности метапредметных навыков. 

Этому будет способствовать не только использование УМК, традиционно привлекаемых к 

подготовке к ОГЭ, но и пособия для формирования функциональной грамотности, 

например издательства «Просвещение» серии «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни». Кроме того, существенную помощь учителю при подготовке к ГИА могут оказать 

Банки заданий для формирования и оценивания естественно-научной грамотности: 

Открытый банк заданий ФИПИ https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti; 

Открытый банк Федерального института развития образования 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/; 

Банк заданий. Функциональная грамотность. Издательство «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/fg/. 

13) Будут способствовать улучшению результата и разные формы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие и формирование умений решать контекстные 

задания (факультативы, кружковая работа и т.д.) в том числе с привлечением средств 

обучения и оборудования «Точек роста» естественно-научной направленности. 

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

Дифференциации обучающихся по уровню подготовки позволит учителю ставить 

перед каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем 

его подготовки, при этом опираясь на самооценку и устремления каждого учащегося.  

Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности позволит 

выявить причины затруднений, например: 

слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией;  

слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции; 

 конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие понятия элементов содержания, без владения которыми невозможно 

понимание следующих тем;  

слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности).  

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении 

каждой группы учащихся, которая может быть взята за основу построения 

индивидуального образовательного маршрута и оказания адресной поддержки.  

В случае выявления проблем с грамотностью чтения и информационной 

грамотностью целесообразно больше внимания уделять работе с текстом учебника, 

детальному разбору содержания выдаваемых обучающимся заданий. Система работы 

учителя может быть акцентирована на развитие у обучающихся навыков 

самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности (например, 

посредством последовательно реализуемой совокупности требований к организации 

различных видов учебной деятельности, проверке результатов выполнения заданий). 

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://media.prosv.ru/fg/
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компенсированы за счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи 

обучающимся индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного материала 

к определенному уроку и обращения к ранее изученному в процессе освоения нового 

материала. Наличие одинаковых существенных пробелов в предметной подготовке у 

значительного числа обучающихся класса требует определенной корректировки основной 

образовательной программы. 

Для «средних» учеников необходимо использовать методику, при которой они 

смогут перейти от теоретических знаний к практическим навыкам, от выполнения 

стандартных  заданий к решению заданий похожего содержания, но иной формулировки и 

применению уже отработанных навыков в новой ситуации. Для сильных учеников 

требуется создание условия для продвижения: дифференцированные по уровню 

сложности задания, возможность саморазвития, помощь в выполнении заданий второй 

части.  

Необходимо проводить дифференцированный подход к учащимся и при 

организации итогового предэкзаменационного повторения материала. Учителю биологии 

следует владеть содержанием спецификации и кодификатора и уметь с ними работать. 

Подготовку к аттестационному экзамену по выбору следует начинать с первой четверти 9 

класса и проводить ее по нескольким направлениям. В процессе организации 

систематического повторения пятилетного курса биологии следует обеспечить обобщение 

наиболее значимого и сложного для понимания школьников материала из разделов 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 

Особое внимание при повторении необходимо уделять следующим вопросам школьного 

курса биологии: способам познания живой природы и собственного организма; вопросам 

исторического развития растительного и животного мира; вопросам экологии; строению и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы; особенностям строения и 

жизнедеятельности организма человека, его отдельным системам в контексте гигиены и 

санитарии и первой доврачебной медицинской помощи. 

Если экзамен по биологии выбрало наибольшее число учащихся класса, то при 

организации повторения необходимо планировать уроки с обязательным повторением 

содержания разделов курса, пройденных в предыдущие годы. Если число школьников, 

выбравших экзамен по биологии, невелико, для организации повторения целесообразно 

использовать внеурочное время: консультативные часы, предпрофильные элективные 

курсы, факультативы. Кроме того, методическую помощь учителям и выпускникам 

окажут рекомендации, представленные в предыдущем пункте. 
 


