
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РУССКОЕ СЛОВО» 

УМК по биологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС 



ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РУССКОЕ СЛОВО» 

Развиваем, сохраняя 

традиции… 

 



Изменение роли участников 
образовательного процесса 

  Традиционная система Инновационная система 
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УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

организует деятельность 
обучающегося по работе с 

информацией на основе 
используемой модели урока 

осуществляет поиск, выбор, 
анализ,  систематизацию и 
презентацию информации 



ФГОС 

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВЫЕ  
СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

И УЧИТЕЛЕЙ 

Чему учить? 
 

обновление 
содержания 

 

Ради чего 
учить? 

 
ценности  

образования 
 

Как учить? 
 

обновление 
средств 

обучения 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 



 
 
 

 
 

Каким образом УМК 
может помочь учителю 

реализовать все 
требования ФГОС? 

  



 
 
 
 
 
 

Отбор содержания и 
распределение его по классам в 

соответствии с возрастными и 
психологическими 

особенностями обучающихся 

 



В.А. Самкова, Н.И. Романова 

Преемственность линий 



 

Линия «Ракурс» 

Введение в биологию. 5 класс 
Плешаков А.А., Введенский Э.Л.  
(1 час в неделю) 

Биология. 6 класс 
Исаева Т.А., Романова Н.И. 
(1-2 часа в неделю)                                                      ботаника 
 
                     

Биология. 7 класс 
Тихонова Е.Т., Романова Н.И. 
(2 часа в неделю)                                                      зоология 
 

Биология. 8 класс 
Жемчугова М.Б., Романова Н.И. 
(2 часа в неделю)                                                      человек 
 

Биология. 9 класс 
Данилов С.Б., Романова Н.И. 
(2 часа в неделю)                                                     общая биология 
 





 





 



 





 



 





 



 





 



 



 



 



 









Возможность использования 
современных технологий 

обучения 



 



 



 



 



 

                6 класс 

7 класс 

 

Линия «Ракурс» 



 



 
 
 
 
 
 
 

Технология 

развивающего обучения 

 

содержание 

методика 

личность 

 



Оценка 

представить аргументы, 
защитить точку зрения, 
доказать, спрогнозировать 
создать, разработать, составить 
план 

проанализировать, проверить, 
провести эксперимент, 
организовать, сравнить, 
выявить различия 
применить, 
проиллюстрировать, решить 

описать, объяснить, определить 
признаки, сформулировать по-
другому  

составить список, выделить, 
рассказать, показать, назвать Знание 

Синтез 

Анализ 

Использование 

Понимание 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 

 

Инструмент для 

самостоятельного 

получения знаний 



 



 



 
 
 
 
 
 

Примерная структура каждого 
типа урока по ФГОС 

 



 
 
 
 
 
 

1. Организационный этап 

 



Начало урока 

Нестандартный 
вход в урок 

Отсроченная 
отгадка 

Фантастическая 
добавка 

Ассоциативный 
ряд 

Необъявленная 
тема 

Удивляй! 



Прием  “Нестандартный вход в урок” 
Универсальный прием ТРИЗ, направленный на включение 

учащихся в активную мыследеятельность с первых минут урока. 
Учитель начинает урок с противоречивого факта, который 

трудно объяснить на основе имеющихся знаний. 
Пример: цветущий папоротник 



Приём  “Отсроченная отгадка” 
 
Универсальный приём ТРИЗ, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности учащихся на уроке.  
Формирует:  

• умение анализировать и сопоставлять факты;  
• умение определять противоречие;  
• умение находить решение имеющимися ресурсами.  

1 вариант приема. В начале урока учитель дает загадку 
(удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет 
открыта на уроке при работе над новым материалом.  

2 вариант приема. Загадку (удивительный факт) дать в конце 
урока, чтобы начать с нее следующее занятие.  



Приём "Ассоциативный ряд"  
К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик 

слова-ассоциации. Выход будет следующим:  
Если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать 

задание составить определение, используя записанные слова; затем 
выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые 
слова в ассоциативный ряд;  

Оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока 
вернуться, что-либо добавить или стереть. 



 
Приём  “Удивляй!”Начало урока 

 
• Описание: универсальный приём, направленный на активизацию 
мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме урока.  
• Формирует:  
• умение анализировать;  
• умение выделять и формулировать противоречие.  
• Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо 
известные факты становятся загадкой.  

 



Приём  “Фантастическая добавка”Начало урока 
 

• Универсальный приём, направленный на привлечение 
интереса к теме урока. Начало урока 
• Прием предусматривает перенос учебной ситуации в 
необычные условия или среду.  
• Можно перенестись на фантастическую планету; 
изменить значение какого-то параметра, который обычно 
остается неизменным; придумать фантастическое животное 
или растение; перенести литературного героя в современное 
время; рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки 
зрения.  
Пример: перенестись в протерозойскую эру при объяснении 
темы Водоросли 
 

 



 Приём “Необъявленная тема”Начало урока 
 

Универсальный приём ТРИЗ, направленный создание внешней мотивации 
изучения темы урока.  

Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой 
темы, не блокируя восприятия непонятными терминами.  

 



 
Прием «Займи позицию» 

• Сформулировав проблемный вопрос, учитель 
просит обучающихся занять позицию, а затем они 
индивидуально или в группах по сходным 
мнениям должны аргументировать свое мнение, 
используя материалы учебника. 



2. Актуализация 
знаний 



 
 
 

3. Мотивация 
учебной 

деятельности 
обучающихся 



 
 
 
 
 
 

4. Первичное усвоение новых 
знаний 

 



Основной текст (объяснительный) Ботаника 

Формирование познавательных УУД 

УМК «Биология» 5 – 9 классы 



 



Основной текст (объяснительный) Человек 

УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование личностных, коммуникативных и познавательных УУД 



УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование познавательных УУД 

Пояснительный текст 
(определения терминов) 



Иллюстрации 
УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование коммуникативных и познавательных УУД 



6 класс 
«Вектор» 

Иллюстрации 
УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование коммуникативных и познавательных УУД 

Ботаника 



Иллюстрации 
УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование коммуникативных и познавательных УУД 



Схемы и таблицы 
УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование коммуникативных и познавательных УУД 



Схемы и таблицы 
УМК «Биология» 5 – 9 классы 

Формирование коммуникативных и познавательных УУД 



 
5.Первичная проверка 

понимания 



 
 

6.Творческое применение и 
добывание знаний в новой 

ситуации (проблемные задания) 



Требования к результатам обучения 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Универсальные учебные действия (УУД)  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 



 



 



 



 



 

 
 

Развитие исследовательских 
учебных действий, включая 

навыки работы с информацией 
(поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, 
фиксация) 

Метапредметные результаты изучения биологии 



 

 
 

Формирование личностных УУД 

Метапредметные результаты изучения биологии 



 

 
 

Метапредметные результаты изучения биологии 

Развитие коммуникативной 
компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли 



 

 
 

Метапредметные результаты изучения биологии 

Развитие умения планировать 
свое речевое и неречевое 

поведение 



 



 



 



 





 





 



 



 



 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
учебника нового поколения 

• ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

• СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕШНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
• ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

• РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

• ПОВЫШЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

• РЕСУРСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В ГРУППАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 



 

Учебник 
на бумажной основе 
Мультимедийное 
приложение к учебнику 
 
 
Дидактические  
материалы 
А) рабочая тетрадь 
Б) тесты для текущего и 
итогового контроля 
 

Методические материалы 
А) программа курса 
Б) методические 
рекомендации к учебнику  
В) рабочая программа 
Методическая поддержка 
лабораторных работ: 
А) тетрадь для 
лабораторных работ 
Б) методические 
рекомендации по 
проведению лабораторных 
работ 
 

                      Методическая поддержка 
А) очные авторские семинары и мастер-классы для учителей и методистов 
регионов России 
Б) дистанционные авторские семинары и мастер-классы 
В) вебинары 
 

Структура УМК по биологии 



 



 







 









 



 





















 









 











 



 



 



 



• В учебниках линии «Вектор» реализован линейный принцип 
построения курса, а линия «Ракурс» построена по принципу концентра. 

• Перед  началом изучения каждой темы идет актуализация имеющихся 
у обучающихся знаний, которые в ходе урока получают (или не 
получают) подтверждение, что дает возможность учителю в системе 
использовать технологию развития критического мышления, 

• Учитель выступает в роли активизатора познавательной деятельности 
обучающихся, что позволяет реализовать деятельностный подход в 
обучении (формирование УУД), 

• Методический аппарат учебников, логичность и последовательность 
изложения материала позволяет реализовать самостоятельную работу 
обучающихся на каждом уроке и освободить время для отработки 
основных умений и навыков (УД), 

• Большое внимание уделяется практической значимости биологических 
знаний, что способствует развитию интереса к предмету (мотивация). 

 

 



 



 







Сохраняя традиции… 

Москва, ул. Тверская, 
д. 9/17, стр. 5 

тел./факс: 
(495) 969-24-54 

(многоканальный) 
 

Рюпина Татьяна 
Сергеевна 

8-903-162-65-50 
ryupina@russlo.ru 


