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К основным направлениям совершенствования методики преподавания 
биологии можно отнести следующие: 

 Формирование навыков смыслового чтения на уроках биологии, педагогам 
необходимо больше включать в практику преподавания текстовых тематических 
заданий.  
Умений работать с текстом, что должно обучить школьников находить нужную 
информацию и использовать ее для ответа на поставленный вопрос. Особое 
внимание следует обратить на формирование умения кратко, четко, по существу 
вопроса устно и письменно излагать свои знания. Этому способствует составление 
плана к тексту, комментирование устных ответов, нахождение ошибок в 
специально подобранных текстах, заполнение таблиц, схем, конспектирование 
материала, комментированное чтение, составление к тексту вопросов творческого 
характера и т.д. Сформированность элементарных умений и навыков работы с 
учебником у учащихся 5-9 классов является основой для формирования более 
сложных умений этой работы в 10-11 классах, что повлечет за собой развитие у них 
самостоятельности и готовности к самообразованию. 

 Развитие у школьников таких умений как умение оценивать правильность 
биологических суждений; умение устанавливать соответствие и умение определять 
последовательности биологических процессов, явлений, объектов.  
Результаты экзаменов показывают, что трудным является задание на 
соотнесение одного элемента с другим и на установление последовательности 
процессов или явлений. Выполнение подобных заданий необходимо начинать с 
выбора тех вариантов ответов, которые у них не вызывают сомнений; остальные 
ответы, по которым имеются сомнения, можно сортировать по различным 
критериям: внешнее или внутреннее строение, процесс, явление, понятие, термин, 
факт. Такой анализ позволит определить логические пары, из которых можно 
выбрать уже правильные ответы.     

 Формирование у учащихся с 5 класса на уроках биологи опыта работы с новыми 
тестовыми заданиями на соотнесение морфологических признаков организма или 
его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму (линия 
24). Проверяются в них не столько биологические знания (они в самом задании 
приводятся), сколько умение применить эти знания в определенной ситуации, 
новой для ученика. Подобные задания востребованы и включены в систему ВПР. 

 Формирование на уроках у учащихся опыта работы в выполнении практических 
заданий по биологии: составление рационов питания, определение энергозатрат 
человека в ситуации с конкретными заданными условиями, решение биологических 
задач и т.д. 

 Приоритетное внимание следует уделить использованию заданий, 



обеспечивающих развитие и проверку сложных умений, относящихся к группе 
«рассуждения, установление причинно-следственных связей». 

 Интеграция типов заданий, проверяющих определенные знания и умения на ОГЭ в 
систему мониторинга усвоения биологического материала с 5 класса: «Верно-
неверно», «Выбери верное утверждение», «Найди ошибку в предложении», «Найди 
один верный ответ из двух предложенных», «Найди верный ответ из четырёх», 
«Установи соответствие» и др. 

 Следует научить учащихся распределять время на выполнение работы, научить 
технологии работы с тестами, умению делать выбор: при рассмотрении 
предложенных вариантов ответов отбирать заведомо неверные, а затем 
осуществлять окончательный выбор, а во избежание случайной ошибки процедуру 
поиска правильного ответа повторить несколько раз и только после этого записать 
ответ. 

 Большое внимание уделить выполнению заданий с рисунками, что заставляет 
школьников более серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их 
не только для конкретизации учебного материала, но и в качестве дополнительного 
источника знаний. 
 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 
разным уровнем предметной подготовки  
 

 Регулярно развивать у обучающихся умения поискового и просмотрового чтения, 
которые предполагают в первую очередь овладение умениями ориентироваться в 
логико-смысловой структуре текста, выбирать из него нужную информацию; 
развивать предметные и метапредметные умения. 

 Отрабатывать с обучающимися основные стратегии описания, сообщения, 
рассуждения и показывать, как их использовать при раскрытии пунктов плана 
письменного или устного высказывания.  

 Тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные 
коммуникативные ситуации монологической речи в рамках программного 
предметного содержания, использовать игровые техники. 
При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется 
придерживаться следующего алгоритма работы:  

 Выявление дефицитов и создание персонифицированной образовательной 
траектории (программы) для их ликвидации у слабоуспевающих участников.  

 Создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в 
урочной и внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов.  

 Отбор учебных материалов для персонифицированных маршрутов для 
систематического повторения ранее изученного материала с последующим 
мониторингом промежуточных и итоговых результатов достижений.  

 Отбор и внедрение современных приемов и технологий организации освоения 
учебного материала, достижения планируемых результатов обучения.  

 Использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной 
компетенции обучающегося. Повторение материала, связанного с допущенными 
ошибками. 


