
Сравнение ФГОС по учебному предмету «Биология» 

№ Критерий ФГОС Обновленный ФГОС 

1.  

Базовые компетенции, 

формируемые при 

изучении учебного 

предмета «Биология» 

Кратко прослеживаются в 

требованиях к результатам  

Основные виды компетенций, которые приобретаются учащимися в 

учебном процессе: 

• Ценностно-смысловая 

• Общекультурная 

• Учебно-познавательная 

• Коммуникативная 

• Социально-трудовая 

• Личностного самосовершенствования;  

усиление практико-ориентированной и личностно-ориентированной 

направленности; содержания за счет включения сведений прикладного 

характера; 

-реализация деятельностного и компетентностного подходов за счет 

включения в содержание биологического образования определенных 

способов учебной деятельности и развития ключевых компетенций; 

 -формирование информационной компетентности. 

2.  
Детализация требований к 

результатам предметным 

1.Формирование системы 

научных знаний; 

2.формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений; 

3.приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов; 

4.формировани

е основ 

экологической 

Деление предметных результатов  на базовый и углубленный уровни:  

1)Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 

2) Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. 

Всего 15-20 конкретизированных формулировок привязанных к части 

(году) изучения предмета. 

Результаты базового уровня: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 



грамотности: 

способности 

оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

5.формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук; 

6.освоение приемов оказания 

первой помощи, 

рациональной организации 

труда и отдыха, 

выращивания и размножения 

культурных растений и 

домашних животных, ухода 

за ними. 

Всего -6. 

основные закономерности организации, функционирования объектов, 

явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка 

биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, 

законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие 

опыта использования методов биологии с целью изучения живых 

объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического 

мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах 

растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 



наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, 

об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах 

окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции 

организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, 

делать выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой 

природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить 

учебное исследование или проектную работу в области биологии; с 

учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить 

задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать 

выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; 



умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 

активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

 

 

3.  
Детализация требований к 

результатам личностным 

Личностные результаты 

должны отражать: 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

… 10) формирование 

установки на безопасный, 

Группы личностных результатов (по направлениям воспитательной 

работы):  

1. Патриотическое воспитание   

2. Гражданское воспитание  

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание  

 5. Воспитание ценности научного познания . 

6. Физическое воспитание. 7.Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия .  

8.Трудовое воспитание 9.Экологическое воспитание и т.д. 

 Всего = 36 конкретных формулировок личностных результатов 



здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Всего 10. 

4.  

Детализация требований к 

результатам 

метапредметным 

 

Обобщенные требования, 

всего = 16 метапредметных 

результатов. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

 1. Базовые логические действия 

  1.2. Базовые исследовательские действия  

 1.3. Работа с информацией  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями  

2.1. Общение  

2.2. Совместная деятельность  

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 3.1. Самоорганизация  

 3.2. Самоконтроль  

 Всего = 33/30 конкретных результатов  

5.  

Соответствие 

Федеральному закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

присутствуют 

несоответствия 

приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6.  
Вариативность сроков 

реализации программ 
Отсутствует 

Устанавливается вариативность сроков реализации программ (не 

только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения) 

 

7.  
Условия реализации 

образовательных программ 
обобщенные требования 

детализирует условия реализации образовательных программ 

8.  
Ключевая педагогическая 

задача 
обобщенные требования 

создание условий, инициирующих действие обучающегося 

9.  soft skills отсутствуют акцент на развитие гибких навыков 



10.  

Достижение целей  

Указа Президента № 204 от 

07.05.2018 г. по 

обеспечению глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования 

не отображены 

в требованиях к личностным результатам (гражданско-патриотическое 

воспитание, эстетическое воспитание, экологическое воспитание) 

11.  Механизмы вариативности 

часть ОП по выбору 

участников образовательного 

процесса; 

Возможность разработки 

дифференцированных 

программ; 

Возможность разработки и 

реализации индивидуальных 

учебных планов 

часть ОП по выбору участников образовательного процесса (п.16 

ФГОС); 

Возможность разработки дифференцированных программ; 

Возможность разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов (п.8); 

Произвольный характер выполнения требований к предметным 

результатам для инновационных школ (п.12) 

12.  Содержание тем можно менять местами не рекомендовано менять местами 

13.  

Соответствие проектов 

ФГОС Стратегии научно-

технологическо 

го развития РФ 

отсутствует 

Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения… 

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального 

применения средств  биологической и химической защиты. 

Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности 

14.  
Направления развития 

личности 

общеинтеллектуальное;  

общекультурное;  

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

социальное 

 

гражданско-патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  

эстетическое воспитание;  

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

трудовое воспитание;  

экологическое воспитание;  

ценности научного познания;  

ФГОС конкретизируют результаты освоения программ;  



четкость деления УУД и конкретность формулировок учебных 

действий, выделение новой категории учебных действий (базовые 

начальные исследовательские действия), новых коммуникативных 

действий (публичные выступления и совместные проектные работы), а 

также акцент на алгоритмизацию в учебной деятельности. 

прежним осталось развитие общих коммуникативных навыков, 

логических действий и регулятивных навыков 

15.  
Системно-деятельностный 

подход 

базовый принцип 

преподавания учебного 

предмета 

базовый принцип преподавания учебного предмета 

 


