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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ 

 
 

 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания учебного предмета «Биология» 

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан 

на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Биология» всем обучающимся: 

 

С целью дальнейшего повышения качества подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по биологии при его организации целесообразно уделять больше внимания 

формированию у обучающихся: 

 умений анализировать, сопоставлять, делать выводы при решении 

качественных задач; 

 способности решать задачи на объяснение явлений; 

 умений интерпретировать результаты опытов, представленные в виде 

таблиц или графиков по всем разделам биологии. 

Необходимо включить в содержание курсов повышения квалификации, 

реализуемых ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан, темы: «Анализ результатов ЕГЭ-2021: типичные ошибки, разбор 

наиболее сложных вопросов второй части»; «Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества подготовки к ГИА по биологии»; 

«Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов при 

обучении биологии в соответствии с обновленными ФГОС СОО». 

В процессе ознакомления учителей биологии на курсах повышения 

квалификации с результатами сдачи ЕГЭ в 2021 году необходимо обратить 

внимание на блоки и группы вопросов, вызвавших наибольшие затруднения у 

выпускников. 

Целесообразно привлекать учителей-экспертов, преподавателей-экспертов 

для участия на курсах повышения квалификации, зональных семинарах, 

вебинарах, круглых столах по биологии для разбора проблемных вопросов ЕГЭ.  

Необходимо внести коррективы в подбор методик преподавания биологии 

в 2021-2022 учебном году, опираясь на анализ сдачи ЕГЭ-2021, и учесть 

перспективы изменений структуры КИМ в новом учебном году. 
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1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки: 

 

С целью повышения качества подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

биологии наиболее удачным оказывается использование принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, суть которых заключается в 

том, чтобы идти в системе образования не от учебного предмета к ребенку, а от 

ребенка к учебному предмету. Для организации персонифицированной 

траектории обучения необходимо организовать методическую работу по 

определению способностей обучающихся, их психологических установок и 

мотивации к получению знаний. 

Следует изменить процесс подготовки: повторять материал блоками, 

начиная с простых заданий конкретной темы, заканчивая более сложными, где 

одно задание вытекает из другого. 

Процесс дифференциации необходимо организовать при групповой форме 

обучения, которая обеспечивает учет индивидуальных способностей, организует 

коллективную познавательную деятельность, обмен способами действия и 

взаимное обогащение учащихся. Различным по уровню подготовки школьникам 

необходимо ставить посильные задачи, которые они должны выполнить. На 

уроках шире использовать дидактический материал из КИМов ЕГЭ прошлых 

лет; различные тренировочные тесты; задания с инструктивным материалом для 

групп разного уровня. В ходе такой работы у учащихся формируются навыки 

самообразования, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, 

которые необходимы для того, чтобы ученик был готов к полной 

самостоятельности при выполнении заданий ЕГЭ.  

 

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

 

В 2021-2022 учебном году общеобразовательным организациям 

Республики Башкортостан рекомендуется провести стартовые (октябрь 2021 г.) 

и итоговые (март 2022 г.) диагностические работы по биологии для 

обучающихся 11 классов с последующим анализом результатов работ (с 

привлечением членов ПК ЕГЭ по биологии и тьюторов из районов и городов 

республики). При формировании содержания диагностических работ следует 

включать в него виды заданий, вызвавших затруднения у участников ЕГЭ в 

прошлые годы. 

В рамках реализации планируемых корректирующих диагностических 

работ рекомендуется организация занятий по отработке умений решения задач 

(в форме тренингов, практикумов, зачетов). 

Для методических объединений учителей биологии для обсуждения 

предлагается тема подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 
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по биологии (качественные задачи, задачи повышенного и высокого уровней 

сложности).  

Необходимо осуществить корректировку программ повышения 

квалификации по вопросам подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации с учетом: 

 результатов государственной итоговой аттестации текущего года;  

 анализа типичных ошибок обучающихся по биологии при сдаче ЕГЭ, 

выявленных трудных для восприятия обучающимися тем и заданий; 

 изменений в КИМах на следующий учебный год. 

Целесообразно возобновить практику стажировок педагогов из школ с 

низкими результатами по ЕГЭ на базе образовательных организаций, имеющих 

стабильные высокие результаты государственной итоговой аттестации. 

Необходимо разработать для обучающихся программы курсов, семинаров, 

учебных модулей, связанных с вопросами организации самостоятельной 

подготовки к государственной итоговой аттестации по биологии на основе 

применения электронных образовательных ресурсов, содержащих 

репетиционные задания. 


