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Стандарт ООО 

Введен Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

N 1897 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 

19644) 

 



Стандарт СОО 

 Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 



Предыдущая версия ГОС 

Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

должен обеспечивать: 
 

 единство образовательного пространства 
Российской Федерации; 

 преемственность основных образовательных 
программ начального, основного и среднего 
(полного) общего образования; 

 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 
апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального 
государственного образовательного стандарта 
общего образования) 



Набор на новые стандарты 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 
декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта» обязательное 
введение ФГОС (1 класс) во всех 
образовательных учреждениях Российской 
Федерации начинается с 2011/12 учебного 
года. 

 



Порядок перехода 

 Обязательным будет обучение по 

ФГОС: 

 

 на ступени основного общего 

образования с 2015/16 учебного года; 

 

 на ступени среднего (полного) общего 

образования с 2020/21 учебного года. 

 

 



В колледже 

 9 класс - набор 2019-2020; 

 

 ППКРС и ППССЗ набор 2020-2021. 



Основные элементы ГОС 

 Образовательные цели; 

 

 Образовательные результаты; 

 

 Обязательный минимум содержания. 



Основные элементы ГОС 
 Изучение биологии на ступени основного 

общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о живой природе …; 

 - овладение умениями применять 

биологические знания …; 

 - развитие познавательных интересов…; 

 - воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе…; 

 - использование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни ... 

 



Образовательные результаты 

  знать; 

 

  уметь; 

 

 использование приобретенных знаний 

и умений в повседневной жизни для… 



Обязательный минимум 

содержания 

 Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, 
описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны. 

 



Текущая версия -  ФГОС 

Главное изменение - результаты освоения 

основной образовательной программы: 

 

 Личностные; 

 

 Метапредметные; 

 

 Предметные. 

 

Цели сгруппированы по предметным областям 



Сравнение образовательных 

результатов 

 



ГОС Биология (9 класс) А4 
 В результате изучения биологии ученик должен: 

 знать/понимать: 
 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 
 уметь: 
 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме; 

 - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животные; 

 - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 
 - определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
 - анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
 - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 - соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 
простудных заболеваний; 

 - оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 - рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



ФГОС Биология (9 класс) 
 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде; 

 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных; 

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды; 

 6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними. 



ФГОС Биология (9 класс) 

+ личностные 

 

+ метапредметные результаты 



Что изменится? 
 Изменится макет рабочей программы. 

 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы => 

уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности образовательного учреждения 

и системы образования разного уровня. 

+ Программа развития универсальных учебных 

действий  



Универсальные учебные действия  

- способность человека к 

самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта 
 

УУД являются одним из ключевых понятий в теории 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова 



Программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются 
общие цели основного общего образования с учетом 
специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном 
плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, 
курса. 

 



План 2017-2018 учебный год : 

 корректировка УМК по 

общеобразовательным (9 класс). 

 

 
План 2018-2019 учебный год : 
  разработка Программы развития 

универсальных учебных действий; 

  разработка Системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

 

 



Спасибо за внимание! 

 


