
Методические рекомендации 

об особенностях преподавания биологии 

в общеобразовательных организациях Республики Крым 

в 2018/2019 учебном году 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение преподавания предмета (законодательные и 
нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня) 

 

Федеральные документы  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).  

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 (с изменениями).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734).  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 
28.10.2015 №3/15).  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 
№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 
деятельности».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 



справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
 

 

Региональные документы 
 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым».  

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 
Крым на 2015/2016 учебный год».  

3. Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от  
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 
общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. приказа от 
16.11.2017 № 2909).  

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».  

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 

 

Преподавание биологии в 5-8 классах в 2018/2019 учебном году осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.  

Преподавание биологии в 9-11 классах осуществляется в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего и среднего общего образования.  

Согласно действующему учебному плану обучение биологии в 5 – 7 классах 

предусматривается в объеме 1 часа в неделю - всего 105 часов (по 35 часов в каждом 
классе), в 8 и 9 классах - в объеме 2 часов в неделю – всего 140 часов (по 70 часов в 
каждом классе).  

При формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

рекомендуем рассмотреть возможность увеличения объема учебного времени на изучение 
биологии в 7 классе до 2 часов в неделю, используя часы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, с целью реализации учебной 
программы по биологии в полном объеме. 



На изучение курса биологии в 10-11 классе на базовом уровне выделено 70 часов, 
в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в 

неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) 
при 2 часах в неделю.  

На профильном уровне в 10-11 классе выделено 210 часов, в том числе в 10 классе  
– 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

Место предмета «Биология» в учебных планах 

Класс 

 Количество часов  Реализация основной 

      образовательной программы 
        

 в год  в в год в  

  неделю   неделю  
        

5 35  1    ФГОС ООО 
       

6 35  1     
        

7 35  1     
        

8 70  2     
        

9 70  2     
        

 Базовый  Профильный  

 уровень  уровень ФК ГОС 
        

10 35  1 105  3  
        

11 35  1 105  3  
        

  
В «Методических рекомендациях по подготовке учащихся Республики Крым к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) по биологии» (Терехова А.В., Дризуль А.В.) 
одобрены Ученым Советом ГБОУ ДПО РК КРИППО пр. №___от ___.06.2018г.) даны:  
 характеристика КИМ по биологии. Система оценивания,  
 сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена по биологии в 

Республике Крым и Российской Федерации за 3 года,  
 анализ и примеры типичных ошибок крымских школьников, комментарии к ним, 
 методические рекомендации по подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ в 2019 г., 
 перечень нормативных документов, в соответствии с которыми проводится ЕГЭ, 



 перечень учебных пособий и методических материалов для подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ.  

 в разделе «вопрос – ответ» - сведения, разъясняющие выпускникам вопросы по 
процедуре проведения ЕГЭ, апелляции, подсчету минимальных первичных тестовых 
баллов и пр.  

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по биологии (В.С. Рохлов, Р.А. Петросова, 

Т.В. Мазяркина), нормативные документы, определяющие содержание, порядок и условия 

проведения ГИА, а также открытый банк заданий, учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, методические рекомендации 

прошлых лет доступны на сайте Федерального института педагогических измерений 
(http://www.fipi.ru/).  

Информация об использовании электронных образовательных ресурсов в 
преподавании биологии, организации работы кабинета биологии, 

 Интернет-ресурсах дана  
в информационно-методическом письме ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об особенностях 
преподавания биологии в общеобразовательных учреждениях Республики Крым в 2015-
2016 учебном году».  

В условиях введения ФГОС в преподавании биологии приоритетными 
направлениями работы муниципального методического объединения учителей-
предметников в 2018/2019 учебном году остаются следующие направления:  

 совершенствование методической деятельности учителя в ходе преподавания 
биологии в 5-8 классах в 2018/2019 учебном году в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

 система оценки планируемых результатов обучения (ФГОС);  
 организация самостоятельной познавательной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся;  
 использование электронных образовательных ресурсов в организации 

образовательного процесса по биологии;  
 организация подготовки к государственной итоговой аттестации школьников;  
 выявление причин затруднений в работе учителей, учащиеся которых имели 

низкие результаты ЕГЭ, оказание адресной методической помощи;  
 совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей, в том числе тех, учащиеся которых показали 
высокие результаты ЕГЭ. 

 

 

Заведующая центром качества образования 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 

 
 
 
 

А.В.Терехова 
 

http://www.fipi.ru/

