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Обновлѐнный ФГОС. Углубленное 
изучение 
Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных 
предметов (профильное обучение) реализует задачи 
профессиональной ориентации направлено  на предоставление 
возможности каждому обучающемуся проявить свои 
интеллектуальные и творческие способности при изучении 
указанных учебных предметов, которые необходимы для 
продолжения получения образования и трудовой деятельности в 
областях, определенных Стратегией научно-технического развития 

 

Математика, информатика, физика, химия и биология 



Обновлѐнный ФГОС. Содержание 
программ 
Определяется программой ООО, разрабатываемой и 
утверждаемой Организацией самостоятельно (п.12) 

Организация разрабатывает программу ООО в соответствии со 
ФГОС и с учетом соответствующих ПООП 

 

Срок получения ООО составляет не более пяти лет (п.17) 

Срок может быть как увеличен, так и сокращен 



Работаем с нормативными 
документами 























































Если мы устали работать над 
программой… 



Возобновляем работу над 
программой… 



Если мы устали работать над 
программой… 



Работаем над темой 2 «Методы 
изучения живой природы»  



Проверяем темы уроков в теме 
«Методы изучения живой природы»  





Тема 2. Контролируемые элементы 
содержания 
Биология как наука.  

Методы изучения живых организмов.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 
описание, эксперимент.  

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 
повседневной жизни.  

Биологические науки.  

Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира 



Тема 2. Проверяемые элементы 
содержания. Уроки 1, 2 и 3 
Научный метод изучения живой природы.  

Метод наблюдения в биологии.  

Увеличительные приборы.  

Устройство светового микроскопа, цифрового микроскопа и 
правила работы с ним 

Урок 3 + Экспериментальный метод в биологии и его особенности 



Тема 2. Проверяемые элементы 
содержания. Уроки 4, 5, 6 
Урок 4. Тема «Метод описания в биологии (наглядный, словесный, 
схематический)» 

Проверяемые элементы: метод описания в биологии 

Урок 5. Тема «Метод измерения (инструменты измерения)» 

Проверяемые элементы: метод измерения 

Урок 6. Тема «Метод классификации организмов, применение 
двойных названий организмов» 

Проверяемые элементы: метод классификации организмов 

 











Тема 2. Считаем часы практических 
и контрольных работ 
Практические работы: 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,2 часа 

 

Контрольные работы: 0 

 

Возвращаемся в тематическое планирование 

 

 





Заполняем последнюю страницу 
программы 
  

 

 









Вопросы разработчикам 
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