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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания биологии в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования» 

(наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании 

5.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности  

5.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

5.4. Модуль 4. Информационные технологии в образовании 

5.5. 
Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

5.6. Модуль 6. Актуальные вопросы  и проблемы преподавания биологии 

5.7. Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

5.8. Модуль 8. Итоговая аттестация 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

7.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

8. 

Приложение 1. Методические указания по разработке технологической карты 

урока биологии и критерии оценивания разработанной слушателем 

технологической карты 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций учителей биологии, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации: 

− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями 

модернизации образования, задачами достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования; 

− организовывать обучение биологии в образовательной организации в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, 

обеспечивающих целостность образовательного пространства в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования; 

− использовать в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, актуальные образовательные 

технологии, адекватные целям реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования, тенденциям обновления биологического образования; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных учебно-

методических комплексов (далее УМК) по биологии в контексте реализации новых 

образовательных стандартов; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-

деятельностного подхода в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

− использовать для повышения качества обучения биологии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

3. Способность использовать возможности ПК-4 
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образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – базовые нормативно-правовые документы сферы 

образования; 

– все необходимые сведения нормативно-правового 

характера, необходимые для обеспечения нормального 

учебного процесса; 

ОПК-4 

2. – основные современные информационные технологии в 

контексте их применения в образовательном процессе; 

– основные способы применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

ПК-2 
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– все необходимые сведения в области информатики, 

педагогики и других дисциплин, необходимые 

для создания и реализации учебных программ с 

применением современных методов и технологий обучения 

и диагностики (в рамках как изученных лекционных курсов, 

так и изученной самостоятельно 

3. − основные методы использования образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; 

− все необходимые сведения в области этики, эстетики, 

педагогики, психологии, информационных технологий и 

других дисциплин, необходимые для решения задачи 

использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации с позиции 

соответствия нормативно-правовым актам в сфере 

образования  

ОПК-4 

2. − оценивать учебные программы с позиции возможности 

применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

ПК-2 

3. − самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса   

ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

истории и места в 

 



7 
 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты 

мировой культуре 

и науке. 

  Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательну

ю деятельность 

с учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

Формировать 

детско-

взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 
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работу 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализирован

ного 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательным

и потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Применять 

современные 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Основы 

общетеоретически

х дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 

   Владеть 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 

образовательной 

среды 
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания биологии в условиях  

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей: учителя биологии  

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения  − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная политика 

в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 

деятельности  

4 

 

4 

  Тестирование ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

4.  Информационные 

технологии в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

5.  Программное  и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

10 8 2 

 

Тестирование 

ПК-2, 

ПК-4 

6.  Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

биологии 

22 16 6 

 

Зачет 

ПК-2, 

ПК-4 

7. Практико-ориентированные 

подходы к образованию 
20 

 
20 

 Зачет ПК-2, 

ПК-4 

8.  Итоговая аттестация 

4  4 

 Зачет ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 38 34    
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания биологии в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей − учителя биологии 

Срок обучения  − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа  Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Государственная политика в 

образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

1.1. Стратегия развития образования до 

2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества 

образования. Региональная политика 

развития сферы образования 

2 2  

  

1.2. Национальная система учительского 

роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических кадров 

2 2  

  

2. Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности  
4 4  

 Тестиро- 

вание 

2.1. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2 2  

  

2.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного, 

начального, основного и среднего 

общего образования 

2 2  

  

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4  

  

3.1. Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС 

2 2  
  

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

развитие и воспитание обучающихся. 

Проблемы обеспечения духовной 

2 2  
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безопасности в современном мире. 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи 

в воспитании подрастающего 

поколения. Формирование семейных 

ценностей как основа воспитания 

традиционного отцовства и 

материнства 

4.  Модуль 4. Информационные 

технологии в образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

4.1. Интернет-технологии в 

образовательной деятельности 
2 2  

  

4.2. Интерактивные средства обучения 2 2    

5.  Модуль 5. Программное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 
10 8 2 

 Тестирова

ние 

5.1. Ключевые структурные и 

содержательные особенности ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования 

2 2  

  

5.2. Тенденции обновления 

биологического образования в 

современной  общеобразовательной 

школе. Учебно-методическое 

обеспечение учебного курса 

«Биология»: рабочие программы, 

учебно-методические комплекты 

2  2 

  

5.3. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

2 2  

  

5.4. Региональная политика обеспечения 

здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни 

средствами учебно-воспитательного 

процесса 

2 2  

  

5.5. Технология планирования процесса 

обучения по результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Технологическая карта урока 

2 2  

  

6. Модуль 6. Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания биологии 
22 6 16 

 Зачет 

6.1. Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры педагога 
2 2  

  

6.2. Системно-деятельностный подход в 

рамках реализации ФГОС 
2  2 

  

6.3. Методологические основы 

формирования универсальных учебных 

действий 

2 2 

   

6.4. Теоретические и методологические 

основы современного урока 
2 2  

  

6.5. Технологии командного 2  2   
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взаимодействия на современном 

уроке и во внеурочной деятельности 

6.6. Единый государственный экзамен. 

Нормативно- правовые основы. 

Технология проведения 

2  2 

  

6.7. Технология планирования процесса 

обучения по результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Технологическая карта урока 

2  2 

  

6.8. 

Технология организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

2 2  

  

6.9. 

Наиболее сложные вопросы курса 

«Зоология» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровней 

2 2  

  

7. Модуль 7. Практико-

ориентированные подходы к 

образованию  
20  20 

 Зачет 

7.1. Наиболее сложные вопросы курса 

«Биология. Генетика» в системе 

подготовки школьников к выполнению 

заданий повышенного и высокого уровня 

сложности  

2  2 

  

7.2. Основные аспекты организации 

подготовки школьников к участию в 

олимпиаде по биологии в условиях 

реализации ФГОС 

2  2 

  

7.3 Применение инновационных 

технологий, методов, приѐмов для 

реализации ФГОС ООО. Разработка 

компетентносто-ориентированных 

заданий (КОЗ) по биологии. 

2  2 

  

7.4. Наиболее сложные вопросы курса 

«Ботаника» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровней 

сложности 

2  2 

  

7.5.  Наиболее сложные вопросы курса 

«Зоология» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровней 

2  2 

  

7.6. Организация проектного обучения в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования по биологии 

4  4 

  

7.7.  Система оценки качества 

биологического образования в 

условиях введения ФГОС 

4  4 

  

7.8. Технология организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

2  2 
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8.  Итоговая аттестация 4  4  Зачет 

8.1. Защита проекта 4  4   

Итого: 72 32 40   

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 6 3-4 недели 
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5. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания биологии в условиях 

реализации  ФГОС основного и среднего общего образования» 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании (4 часа) 

 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества образования. Региональная политика сферы 

образования (2 часа) 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Современные 
проблемы образования в России. Государственная политика в области образования. 

Основные понятия педагогической инноватики. Основные факторы, определяющие 

необходимость инновационной деятельности; структуры инновационного процесса. 

Сущность государственно-общественного управления. Нормативные документы, 

необходимые для введения государственно-общественного управления в школе.  

Нормативно-правовое обеспечение инноваций в образовании; экспертиза 

эффективности инновационных процессов в образовании. Методы оценки 

управленческих нововведений. Основные модели и формы организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

 

Тема 1.2.Национальная система учительского роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм профессионального развития.  

Аттестация педагогических кадров(2 часа) 

Национальная система учительского роста. Концепция профессионального 

стандарта педагог. Область и цель применения профессионального стандарта педагог. 

Термины и определения применительно к педагогу. Характеристика стандарта. 

Содержание профессионального стандарта педагог.  Профессиональный стандарт учителя 

биологии. Аттестация педагогических кадров. 

Исчерпывающий перечень отчѐтов и информаций, представляемые 

педагогическими работниками общеобразовательных школ Белгородской области. 

Закон об образовании в Белгородской области. Общие положения.  Основы 

системы образования белгородской области. Среднее профессиональное образование и 

высшее образование белгородской области. Гарантии, меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся. Педагогические работники. Дополнительное 

профессиональное педагогическое образование. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя  

(4 часа) 

 

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа) 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. 

Понятие «задержка психического развития». Причины, обусловливающие задержку 

психического развития (ЗПР). Классификации задержки психического развития (Т.А. 

Власовой и М.С. Певзнер, К.С. Лебединской). Психолого-педагогические особенности 
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ребенка с задержкой психического развития: особенности развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности.  

Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. 

Сухарева и др.). Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. 

Психолого-педагогические особенности ребенка с умственной отсталостью: особенности 

развития познавательной и эмоционально-волевой сфер личности.  

Причины нарушениями сенсорного развития. Классификация нарушений 

сенсорного развития. Особенности развития познавательной сферы у детей с 

нарушениями зрения/слуха. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей 

нарушениями сенсорного развития. Коррекция недостатков психофизического развития 

ребенка.  

 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования (2 часа) 

ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования: 

требования к психологическим условиям школьного образования. Проектирование 

образовательной среды школьной образовательной организации с учетом требований 

ФГОС. Актуальные проблемы просвещения педагогов системы школьного образования и 

родителей школьников в области детской и педагогической психологии (преодоление 

стереотипов «школоцентризма», развитие психолого-педагогической грамотности 

родителей и педагогических работников). 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс (4 часа) 

 

Тема 3.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС (2 часа) 

Структура Стратегии. Приоритеты государственной политики в области воспитания. 

Поддержка семейного воспитания. Гражданское и патриотическое воспитание. Духовное 

и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию. Популяризация науки 

и трудовое воспитание. Физическое и экологическое воспитание. Воспитательный 

компонент ФГОС. 

Предмет педагогической технологии. Понятийный аппарат педагогической 

технологии. Технологическая карта воспитания. Структурное содержание педагогической 

технологии. Процесс овладения педагогической технологией. Профессиональные 

педагогические мастерские в школе. Личностная готовность педагога к профессиональной 

деятельности, критерий готовности. 

Знакомство с технологическими правилами организации групповой деятельности по 

Н.Е. Щурковой. Работа в группах.  

Слушателям предлагаются проблемные ситуации, и способы их разрешения исходя 

из собственного опыта, а затем, с использованием технологии этической защиты Н.Е. 

Щурковой.  

Слушатели инсценируют и классифицируют ситуации «коммуникации», 

«взаимодействия», «общения». Рассматривается ситуация «осложненного» поведения 

детей и профессиональное педагогическое ее разрешение. Технология проведения 

личностно-ориентированного классного часа. 

 

Тема 3.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Проблемы 

обеспечения духовной безопасности в современном мире. Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма. Роль семьи в воспитании подрастающего 
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поколения. Формирование семейных ценностей как основа традиционного отцовства 

и материнства (2 часа) 

Понятие духовно-нравственного воспитания. Направления работы и принципы 

духовно-нравственного воспитания. Задачи воспитателей по духовно-нравственному 

воспитанию. Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания в условиях 

ФГОС. Социализация личности и ее этапы. 

Актуализация гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

современном обществе. Духовно-нравственное развитие личности гражданина России – 

приоритетное направление новых Стандартов. Значение нравственной позиции личности 

в обществе. Сущность нравственного воспитания. Эффективные условия и особенности 

формирования нравственного сознания, мышления, чувств младших школьников в 

учебно-воспитательной деятельности. Роль и функции семьи в воспитании школьников. 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании (4 часа) 
 

Тема 4.1. Интернет-технологии в образовательной деятельности 

 

Понятие об облачных технологиях и облачных сервисах. Методические 

особенности интеграции облачных технологий в учебное и внеурочное занятие на 

примере материала предмета «Химия».  

Анализ и работа с облачными сервисами по направлениям: разработка электронных 

и цифровых образовательных ресурсов; работа с инфографикой; визуализация учебной 

информации в форматах аудио- и видео; разработка онлайн тестов. 

Элементы дистанционных образовательных технологий в деятельности педагога 

для организации проектной и учебной деятельности.  

Актуальность 3D – моделирования для современной школы. Визуальная форма 

представления информации. 3D – моделирование и цифровое прототипирование. 

Применение современных образовательных технологий для реализации 3D – 

моделирования. 3D – моделирование с применением проблемногообучения. 3D – 

моделирование с применением теории решения изобретательских задач. 3D – 

моделирование с применением кейс – технологии. 3D – моделирование с применением 

технологиимастерских знаний. 3D – моделирование с применением технологии 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 3D – 

моделирование с применением игровой технологии.  

 

Тема 4.2. Интерактивные средства обучения (2 часа). 

Интерактивное оборудование. Программное обеспечение, функции интерактивного 

оборудования. Интерактивная доска, еѐ виды. Интерактивный планшет, приставка, 

мультимедийный проектор, портативная интерактивная система, интерактивная пленка, 

интерактивный стол. Использование интерактивной доски в процессе обучения. 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (10 часов) 

 

Тема 5.1. Ключевые структурные и содержательные особенности ФГОС основного 

общего и среднего общего образования (2 часа) 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура, содержание федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Концептуальная база проектирования и организации современного 

образовательного процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-
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культурологического подхода, идея личностно-деятельностного подхода, идея 

диалогического подхода, идея рефлексивного подхода,  идея ресурсного подхода. 

Философские, психологические и дидактические основы учения как учебно-

познавательной деятельности. Концепция усвоения социального опыта. Современные 

теории обучения: теория активизации учения Т.И. Шамовой; теория индивидуализации 

обучения И.Э. Унт; теория личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, 

И.С. Якиманской; концепции развивающего обучения Т.В. Занкова; В.В. Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной, Л.М. Фридмана, З.И. Калмыковой. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обучения. 

Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов  обучения на уроке. 

 

Тема 5.2. Тенденции обновления биологического образования в современной  

общеобразовательной школе. Учебно-методическое обеспечение учебного курса 

«Биология»: рабочие программы, учебно-методические комплекты (2 часа) 

Порядок формирования федерального перечня учебников. Перечень учебно-

методических комплектов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации по биологии.  

Организационные и методические аспекты  реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта в действующих программах и учебниках 

различных авторов по предмету «Биология». Проблема преемственности учебников по 

биологии. Анализ содержания учебно-методических комплектов по биологии. 

Нормативно-правовое регулирование разработки рабочей программы педагога. 

Алгоритм разработки рабочей программы учителя биологии. 

Рекомендации по оснащению кабинета биологии.  

Примерная программа по предмету «Биология» для основной школы. Экспертиза и 

утверждение рабочей программы. Типичные ошибки в рабочих программах. 

Виды учебных планов. Планирование (тематическое, поурочное). Методические 

особенности составления плана-конспекта урока учителем биологии. Формы  плана-

конспекта урока. 

Разработка фрагмента рабочей программы по биологии. 

Особенности изучения предмета «Биология» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. Содержание курса биология в основной школе в соответствии основными 

тенденциями развития биологической науки. 

Общая характеристика примерной программы по биологии. Структура примерной 

программы. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. Общая характеристика 

учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Примерное тематическое 

планирование по биологии в соответствии с примерной программой (виды деятельности 

школьников, овладение ключевыми компетенциями и соотнесение их с универсальными 

учебными действиями). 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Биология». 

 

Тема 5.3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации (2 часа) 



18 
 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

 

Тема 5.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса 

(2 часа) 
Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни с точки зрения 

педагогики. Обучение здоровью основные принципы и подходы в условиях введения 

ФГОС. Определение образа жизни его структура. Принципы, и условия формирования 

здорового образа жизни. Мотивы формирования здорового образа жизни: 

самосохранение, подчинение правилам культуры и быта, получение удовлетворения от 

самосовершенствования, возможность для самосовершенствования, сексуальная 

реализация, достижение максимально возможной комфортности. 

Основные составляющие здорового образа жизни: положительные эмоции, 

рациональное питание, оптимальный двигательный режим, закаливание, личная гигиена, 

отказ от вредных пристрастий (курение, злоупотребление алкоголем и употребление 

наркотиков), упорядоченные половые отношения. 

Образ жизни как система складывается из комплекса основных взаимосвязанных и 

взаимозаменяемых элементов, культур: культуры питания, культуры движения и дыхания, 

культуры общения и мышления, культуры личной гигиены и закалки-тренировки тела и 

духа. Рефлексия как основной фактор, обеспечивающий возможность для здорового 

образа жизни. Культура питания как важный фактор улучшения здоровья школьников. 

 

Тема 5.5.  Технология планирования процесса обучения по результатам освоения 

основной образовательной программы. Технологическая карта урока (2 часа) 
Сравнительная характеристика завершенных авторских линий по биологии и анализ 

преемственности современного содержания школьного курса биологии: 

пропедевтический этап (1-4 классы), основной этап (5-9 классы), профильный этап (10-11 

классы). Учебно-методическое обеспечение пропедевтического и профильного курсов, 

элективных курсов для организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.  

Примерные программы основного общего образования по биологии среднего 

(полного) общего образования, разработанные в соответствии с ФГОС общего 

образования.  

Конструирование урока биологии в 5-9 классах с позиции системно-деятельностного 

подхода: целеполагание, планирование деятельности педагога и обучающихся, 

особенности использования технологий реализации системно-деятельностного подхода 

(технология проблемного обучения, технология развития критического мышления, 

технология проектного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология обучения в сотрудничестве, ТРИЗ-технология).  

Методические подходы к разработке технологической карты урока биологии: 

современные подходы к описанию деятельности учителя и обучающихся, инструменты 

формирования системы УУД, инструменты оценивания достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов через формирования системы УУД.  

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания биологии (22 часа) 

 

Тема 6.1.  Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога (2 часа) 

 Речь как показатель культуры человека. Состояние живой речи сегодня. ФГОС ООО о 

формировании у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий. Речь – 

основной инструмент педагога, средство реализации всех задач. Понятие «культура речи».  
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Особенности педагогической коммуникации. Нарушения педагогической этики в речи 

учителей.  

 

Тема 6.2. Системно-деятельностный подход в рамках реализации ФГОС (2 часа). 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. Структура усвоения 

знаний как основа  организации учебного занятия. Учебное занятие – основная форма 

реализации процесса обучения. Структурные элементы учебного занятия. Различные 

подходы к классификации типов учебных занятий. Логика и макроструктура учебного 

занятия в зависимости от его типа. Основные дидактические требования к 

конструированию учебного занятия. Этапы моделирования современного учебного 

занятия. Проектирование учебных занятий различных типов.  

Системный подход как общенаучный метод. Познавательный и конструктивный 

аспекты системного подхода. Теоретико-методологическая основа деятельностного 

подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, П.Я, Гальперин,  В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,). 

Общее и особенное в системном и деятельностном подходах. Деятельность – основа, 

средство и решающее условие развития личности. Учебная деятельность как высшая 

форма саморазвития личности. Основные психологические закономерности процесса 

обучения, структура и процессная система образовательной деятельности учащихся. 

Деятельностный подход к обучению. Сущность системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС общего образования. Соотношение системно-

деятельностного, «зуновского» и компетентностного подходов: аспект интеграции. 

Цель и основной результат образования в соответствии с системно-деятельностным 

подходом. Содержание и взаимосвязь понятий «компетенция», «учебная деятельность», 

«универсальное учебное действие», компетентность. 

Принципы, условия и базовые технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Состав и содержание основных положений ФГОС, определяющих новые 

подходы к проектированию системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Критерии результативности 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся. Система мониторинга 

сформированности УУД. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы. Основные элементы системы оценки планируемых 

результатов образования: 1) объект и содержание оценки; 2) уровневая модель оценки; 3) 

инструментарий и критерии оценивания; 4) процедуры оценивания; 5) формы 

представления результатов.  

 

Тема 6.3. Методологические основы формирования универсальных учебных 

действий (2 часа) 

Определение понятия «универсальные учебные действия». Структура и 

содержание универсальных учебных действий. Функции универсальных учебных 

действий: обеспечение возможностей учащегося самостоятельное осуществление 

деятельности учения, постановка учебной цели, поиск и использование необходимых 

средств и способов их достижения, контроль и оценка процесса и результата 

деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области.  

Формирование универсальных учебных действий как условие реализации 

деятельностного подхода в образовании. Определение основных результатов обучения и 

воспитания в терминах сформированности личностных качеств и универсальных учебных 

действий.  

 

Тема 6.4. Теоретические и методологические основы современного урока 
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Концептуальная база проектирования и организации современного 

образовательного процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-

культурологического подхода, идея личностно-деятельностного подхода, идея 

диалогического подхода, идея рефлексивного подхода,  идея ресурсного подхода. 

Философские, психологические и дидактические основы учения как учебно-

познавательной деятельности. Концепция усвоения социального опыта. Современные 

теории обучения: теория активизации учения Т.И. Шамовой; теория индивидуализации 

обучения И.Э. Унт; теория личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, 

И.С. Якиманской; концепции развивающего обучения Т.В. Занкова; В.В. Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной, Л.М. Фридмана, З.И. Калмыковой. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обучения. 

Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов  обучения на уроке. 

 
Тема 6.5. Технологии командного взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности (2 часа) 

Методические особенности использования технологий командного обучения при 

организации и проведении учебных экскурсий по биологии (технологии обучения в 

сотрудничестве, метод проектов, кейс-технологии, ТРИЗ-технологии).  

 

Тема 6.6. Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. 

Нормативно-правовые основы. Технология проведения.  (2 часа) 

Цели и задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Информативно-правовая основа ЕГЭ и ОГЭ. Процедура организации ЕГЭ и 

ОГЭ. Бланки и инструкции по их заполнению. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

по биологии разных лет на федеральном и региональном уровнях.  

 

Тема 6.7. Технология планирования процесса обучения по результатам освоения 

основной образовательной программы. Технологическая карта урока (2 часа) 
Урок как основная форма организации обучения биологии. Требования к 

современному уроку: дидактические, воспитательные и организационные. Структура и 

этапы урока. Основные типы уроков биологии; классификация их. 

Составление конспекта урока по биологии в виде технологической карты с учетом 

планируемых результатов, универсальных учебных действий, реализации системно-

деятельностного подхода и использования электронных образовательных ресурсов. 

 

Тема 6.8. Технология организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся (2 часа) 

Сущность понятий «проектная деятельность»,  «исследовательская деятельность», 

«проектно-исследовательская деятельность». Признаки исследовательской деятельности. 

Цель исследовательской деятельности педагога и условия ее организации. Трудности 

организации исследовательской деятельности. Причины, препятствующие научному 

творчеству. Исследовательские умения. Классификация исследований (применительно к 

исследовательской деятельности учителя). Типология и уровни исследовательской 

деятельности. Проектирование исследовательской деятельности педагога: структура и 

содержание индивидуального плана, требования к программам исследовательской работы.  

Формы подведения итогов исследовательской работы  
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Тема 6.9. Наиболее сложные вопросы курса «Зоология» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней (2 часа) 

Царство животные. Современная классификация низших и высших растений. 

Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Красная книга Белгородской области. 

 

Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию (20 часов) 

 

Тема 7.1. Наиболее сложные вопросы курса «Биология. Генетика» в системе подготовки 

школьников к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности (2 часа) 
Достижения современной науки. Основные понятия генетики. Закономерности 

наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. 

Менделя. Законы Менделя. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Решение задач по разделу «Генетика». 

Тема 7.2. Основные аспекты организации подготовки школьников к участию в 

олимпиаде по биологии в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. Индивидуальная 

работа с учащимися, интересующимися биологией. 

Специфические методы решения нестандартных задач. Решения задач по генетике. 

Выполнение качественных реакций на белки, жиры, углеводы, витамины. Виды задач: 

тестовые, биолого-математические, текстовые, задачи на знание биологической 

номенклатуры. Специфические методы решения наиболее трудных задач.  

Типичные ошибки при выполнении олимпиадных заданий. 

 

Тема 7.3. Применение инновационных технологий, методов, приѐмов для реализации 

ФГОС ООО. Разработка компетентносто-ориентированных заданий (КОЗ) по 

биологии (2 часа) 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) как средство реализации 

компетентностной модели  образования,  как компонент и содержания, и технологии, и 

мониторинга качества освоения отдельных учебных дисциплин и подготовки в целом, т.е. 

преподавания и оценивания качества подготовки учащихся в учебном процессе. Типы 

компетентностных задач. Структура КОЗ. 

 

Тема 7.4. Наиболее сложные вопросы курса «Ботаника» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней сложности 

 (2 часа) 
Классификационные параметры технологии развития критического мышления. 

Особенности содержания и методика организации учебного занятия с использованием 

технологии развития критического мышления. Организация уроков-тренингов, уроков-

практикумов, уроков-мастерских по курсу «Живые организмы». 

Новые методологические подходы к освещению ряда тем курса «Многообразие 

живых организмов» с учетом требований ФГОС: 

- учение об эволюции органического мира 

- система органического мира 

- современная классификация организмов 

- царство растений 

- царство животных 

- царство грибов 

- царство бактерий 
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- вирусы - внеклеточные формы 

Методика работы с биологическими определителями. Организация и проведения 

практических и лабораторных работ по биологии. 

Современная классификация низших и высших растений. Анатомия и морфология 

растений. Циклы развития растений. Основные таксономические единицы. 

Лекарственные растения (на краеведческом материале). 

Разнообразие мхов, лишайников и водорослей (на примере местного материала). 

Видовой состав, фитоцинотическая приуроченность. Их значение в очищении среды 

обитания от углекислого газа. 

Тема 7.5. Наиболее сложные вопросы курса «Зоология» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней (2 часа) 
Царство животные. Современная классификация низших и высших растений. 

Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Красная книга Белгородской области. 

Тема 7.6. Организация проектного обучения в условиях реализации ФГОС общего 

образования по биологии (2 часа) 

 Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, 

посещение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС 

и методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в данном образовательном 

учреждении. 

2. Анализ программ работы научных обществ обучающихся, элективных 

курсов, предполагающих организацию проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по биологии. 

3. Изучение инструментов разработки, проведения и оценивания учебного 

проекта.  

4. Знакомство с реализованными проектами по биологии. 

5. Анализ особенностей организации (технологический подход) 

исследовательской деятельности школьников в условиях реализации ФГОС общего 

образования. Основные отличия проектной и исследовательской деятельности согласно 

основной программе основного образовательного учреждения по ФГОС общего 

образования. 

 

Тема 7.7. Система оценки качества биологического образования в условиях 

введения ФГОС (2 часа) 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. Личностные, Метапредметные, предметные 

планируемы результаты. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Результаты промежуточной аттестации. Результаты итоговой аттестации. 

Особенности оценки личностных результатов. Особенности оценки 

метапредметных результатов. Особенности оценки предметных результатов. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. Итоговая оценка 

выпускника. Итоговое и промежуточное тестирование. ГИА как форма итогового 

оценивания достижения предметных и метапредметных результатов образования. Защита 

индивидуального проекта как форма итогового оценивания достижения метапредметных 

результатов образования. Способы текущего и промежуточного оценивания результатов 

образования при изучении учебного предмета «Биология». Новые компетенции учителя, 

необходимые для достижения планируемых образовательных результатов ФГОС. 
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Стратегии отбора и классификации средств достижения личностных и метапредметных 

результатов образования в рамках предмета «Биология». 

Тема 7.8. Технология организации внеурочной деятельности обучающихся (2 часа) 

Основные принципы организации проектного обучения с учетом требований ФГОС. 

Требования к использованию метода проектов. Технология и методика использования 

исследовательских методов (определение проблемы, вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка). Анализ этапов проведения (реализации) учебного проекта.  

Типология проектов (по доминирующему в проекте методу или виду деятельности, 

по предметно-содержательной области, по характеру контактов,  по количеству 

участников проекта, по продолжительности проекта). Анализ результативности учебных 

проектов, роль проектной технологии в диагностике достижения метапредметного 

результата.  

Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, 

посещение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС 

и методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

6. Изучение нормативные документы, регламентирующие организацию проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в данном образовательном учреждении. 

7. Анализ программ работы научных обществ обучающихся, элективных курсов, 

предполагающих организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности  

8. Изучение инструментов разработки, проведения и оценивания учебного проекта.  

9. Знакомство с реализованными проектами, учебно-исследовательскими работами 

как химического, так и интегрированного содержания. 

10. Анализ особенностей организации (технологический подход) исследовательской 

деятельности школьников в условиях реализации ФГОС общего образования. Основные 

отличия проектной и исследовательской деятельности согласно основной программе 

основного образовательного учреждения по ФГОС общего образования.  

 

Модель 8.  Итоговая аттестация 

Организация работы слушателей по выполнению тестовых и творческих заданий по 

основным теоретическим и практическим направлениям освоения программы 

«Содержание и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС основного 

и среднего общего образования» 
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6.Формы аттестации и оценочные средства 

По программе слушателю необходимо пройти комплексное тестирование. 

 

Пример комплексной тестовой работы  

 

Примерный список вопросов тестовой работы  

 

1. Назовите дату перехода всех образовательных организаций Российской Федерации на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

   а) 1 сентября 2013 года; 

   б) 1 января 2014 года; 

   в) 1 сентября 2015 года; 

   г) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогического совета школы. 

 

2. Сколько групп требований выдвигает ФГОС? 

   а) 1; 

   б) 2; 

   в) 3; 

   г) 4. 

 

3. Что является основной особенностью нового стандарта? 

   а) деятельностный характер обучения; 

   б) информационный характер обучения; 

   в) информационно-деятельностный характер обучения; 

   г) проблемно-поисковый характер обучения. 

 

4. Что является ядром нового стандарта? 

   а) достижение высоких результатов знаний программного объема; 

   б) формирование универсальных учебных знаний; 

   в) формирование универсальных учебных достижений; 

   г) всестороннее развитие личности ребенка. 

 

5. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

   а) личностные, предметные, общеобразовательные; 

   б) предметные, нравственные, идеологические, личностные; 

   в) предметные, метапредметные, идеологические; 

   г) личностные, предметные, метапредметные. 

 

6. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

   а) информационный; 

   б) проектный; 

   в) частично-поисковый; 

   г) здоровьесберегающий. 

 

7. Что понимают под УУД? 

   а) общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные действия; 

   б) комплексные знания, метапредметные действия, универсальные умения; 

   в) универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные взаимоотношения; 

   г) комплексные знания, умения, навыки. 
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8. Существует ли отдельная программа по УУД? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

9. Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 

   а) решением педагогического совета; 

   б) уставом образовательного учреждения; 

   в) программой образовательного учреждения; 

   г) программой образовательного учреждения при согласовании с родителями 

обучающихся.  

 

10. Что такое информационно-образовательная среда? 

   а) возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 

   б) возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 

   в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 

   г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 

 

11. Что такое внеурочная деятельность? 

   а) деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие личности обучающихся; 

   б)  деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и 

т.д.) по развитию личности  обучающихся; 

   в) коррекционная работа педагогов и учащихся; 

   г) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательного 

учреждения. 

 

12. Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

13. Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся? 

   а) образовательной программой учреждения; 

   б) учебным планом  образовательного учреждения; 

   в) уставом образовательного учреждения; 

   г) ФГОС ООО. 

 

14. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации (как и 

органы местного самоуправления) принимать свои нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений? 

  а) да 

  б) нет 

 

15. Какие разделы входят в структуру  рабочей программы? 

  а) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
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  б) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  в) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного учебного предмета;  

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности;  описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса; 

  г)  пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

16. Из каких основных разделов состоит основная образовательная программа основного 

общего образования? 

  а) целевой, содержательный, организационный; 

  б) целевой, содержательный, организационный, учебно-методический; 

  в) целевой, организационный; учебно-методический; 

  г) содержательный, организационный, учебно-методический. 

 

17. Какие принципы лежат в основе системно-деятельностного подхода? 

  а) непрерывности, деятельности,  целостности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества; 

  б) деятельности,  целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  в) непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  г) непрерывности, деятельности,  целостности, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

 

Верный ответ оценивается в 1 балл, за неверный ответ выставляется 0 баллов. Тест 

выполнен успешно, если слушатель ответил правильно на 70%  вопросов. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, воркшопы, квест-сессии, самостоятельная работа слушателей. 

Методы, применяемые на занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576 

«Исчерпывающему перечню отчетов и информаций, представляемых педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных учреждений области».  

5. Письмо департамента образования Белгородской области от 11.02.2014 № 9-06/789 «Об 

основных образовательных программах  общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. – М.: Владос, 2006. – 

477 с. 

2. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.- М.: 

Академический проект, 2005. – 163 с. 

3. Клепцова Е.Ю. Терпимое отношение к ребѐнку: психологическое содержание, 

диагностика, коррекция: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2005.-192  

4. Федосеева А. М., Шиманская Т. Л. Позитивное мышление как механизм 

аутопсихологической компетентности личности // Теоретические и прикладные аспекты 

психологии развития: проблемы, решения, перспективы: сб. науч. тр. : (по материалам 

междунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 15-16 февр. 2007г.) – Кемерово, 2007. – С. 283-

288. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

1. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам).  

 

Модуль 4. Современный образовательный процесс 

1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 288 с. (Серия 

«Энциклопедия образовательных технологий»). 

2. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / М.: Центр «Педагогический поиск», 2001 – 384 с. 

3. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами: Учебн. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т.М.  

4. Давыденко, Г.Н. Шибанова; Под ред. Т.И. Шамовой. – М.: Издательский  центр 

«Академия», 2002. – 384 с. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С.Савинов]. –М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (Стандарты 

второго поколения). 

6. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 

2011-2012. – 48 с. (Стандарт второго поколения). 
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7. Рабочие программы по биологии. 6-11 классы: По программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономаревой / Авт.-сост. И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. - 2-е изд., стереотип. - М.: Глобус, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-903050-96-3. 

8.  Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: Учебно-методические пособия / Сост. Г.М. 

Пальдяева. - М.: Дрофа, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-358-10751-9. 

9. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 

классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова и др. - М.: Просвещение, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-09-022409-3. 

10. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

11. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011 – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

12. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

Просвещение, 2011.- 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

13. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В. Чернобай. − М.: 

Просвещение, 2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам).  

14. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

15. Браверман Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

16. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

Основная школа. – 80 с.: ил.  

17. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. М.: Просвещение, 2012. – 96с.  

18. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. – 96 с.  

19. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе. – 

192 с.  

20. Рутковская Е.Л., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка метапредметных 

результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ковалевой – 80 с.: ил.  

 

Модуль 5. Информационные технологии в образовании  

 

1. Башлы П.Н. Технические средства информатизации: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 350 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-

13034-6. 

2. Драхлер А.Б. Сеть творческих учителей: Методическое пособие. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008. - 172 с.: ил. - Библиогр.: с. 169. - ISBN 978-5-94774-837-6. 

3. Елепин А.П. Компьютерные информационные технологии: Теоретические основы 

профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.: Академкнига; Учебник, 2005. - 

160 с.: ил. - ISBN 5-94908-148-х. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для 

студентов вузов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2005. - 192 с. - (высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 187-188. - ISBN 5-7695-2346-8. 

5. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2005. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 329. - 

ISBN 5-7695-2224-0. 
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6. Руководство пользователя системы управления материалами для проведения уроков. – 

М.: Microsoft, Softline, 2013.- 21 с. 

7. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

8. Практическое руководство пользователя портала [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://belclass.net, свободный. Заг. с экрана. 

 

Модуль 6. Содержание образования. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания биологии в условиях реализации ФГОС  

 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования. М.:Просвещение.2010. 

2. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-у изд.., доработ. – М.:Просвещение, 2011-79с. -

(Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С.Савинов]. –М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (Стандарты 

второго поколения). 

4. Рабочие программы по биологии. 6-11 классы: По программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономаревой / Авт.-сост. И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. - 2-е изд., стереотип. - М.: Глобус, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-903050-96-3. 

5.  Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: Учебно-методические пособия / Сост. Г.М. 

Пальдяева. - М.: Дрофа, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-358-10751-9. 

6. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 

классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова и др. - М.: Просвещение, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-09-022409-3. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

8. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011 – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

9. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам).  

10. Аранская О.С.., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе 

обучения биологии: 8-11 классы: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

11. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

Просвещение, 2011.- 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

12. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В.Чернобай.- М.: 

Просвещение, 2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам).  

13. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

14. Браверман Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

15. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

Основная школа. – 80 с.: ил.  

http://belclass.net/
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16. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. М.: Просвещение, 2012. – 96с.  

17. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. – 96 с.  

18. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе. – 

192 с.  

19. Рутковская Е.Л., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка метапредметных 

результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ковалевой – 80 с.: ил.  

20. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян и др. М.: Дрофа, 2012. 

21. Естествознание: 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

И. Ю. Алексашиной. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

22. Естествознание: 10 класс: Методика преподавания: Книга для учителя / Под ред. И. 

Ю. Алексашиной. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

23. Естествознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. В двух частях. Часть 1. (Лабиринт) Алексашина И. Ю., Ляпцев А. В., Шаталов М. 

А. / Под.ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

24. Естествознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. В двух частях. Часть 2. (Лабиринт) Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 

Орещенко Н. И. / Под.ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

25. Сборник программ курса «Естествознание» для 10-11 классов (базовый уровень) 

общеобразовательных учреждений/ Алексашина И.Ю. и др. - М.: Просвещение, 2010 гг. 

41. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность. Пособие для учителя / А.А. Гин – 6-е изд. – М.: Вита-Пресс, 

2005 – 112 с.  

42. Гин А.А. и др. Теория решения изобретательских задач: ечебное пособие для учителя. 

М.: Народное образование. 2009. – 62 с.  

43. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Том 1 и 2  М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.  

44. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, 

утверждение: пособие для учителей и руководителей образовательных учреждений 

общего образования/ А.А. Журин. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

45. Лесков С.Л. Живая инновация. Мышление XXI века: пособие для старшеклассников/ 

С.Л. Лесков. – М.: Просвещение, 2009. 

46. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х частях. М.: Мир. 1991. 528 с. 

Угай Я.А.  Общая и неорганическая химия, М. «Высш. школа», 1997. 527 с. 

47. Карапетьянц  , Дракин С.И.  Общая и неорганическая химия, М. «Химия», 1992. 588 с. 

48. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы биологии. Т.1,2. М: Мир,1982, 652 с., 

620 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

(нормативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и 

рекомендации).  

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Биология») 

 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Биология») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

 http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по 

http://standart.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
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биологии,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

 Федеральный портал «Российское образование» 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm 

 Редкие и исчезающие животные России Один из ведущих российских сайтов о 

животных. Создан Экоцентром МГУ при участии сотрудников Биологического 

факультета. . http://nature.ok.ru/ 

 Зоологический музей МГУ Подробно о Зоомузее.http://zmmu.msu.ru/ 

 Ученые - детям 

Пущинский сервер "для детей и родителей, школьников и студентов, педагогов и 

методистов - всех, кто заинтересован в духовном становлении поколения XXI века". 

Разделы: Экскурсии в природу - фотографии представителей живого мира. Для души - 

художественное восприятие живого. Для ума - программы экологического образования 

для детских садов и школ, внешкольное и высшее образование, и др. 

http://www.iteb.serpukhov.su/scch/ 

 Соросовский Образовательный Журнал 

"Цель издания "Соросовского Образовательного Журнала" заключается в том, чтобы 

учителя и школьники России могли ознакомиться с последними достижениями 

современной науки." http://www.issep.rssi.ru/journal 

 Entomology Info      

В т.ч. разделы: Энтомологи и их домашние странички. Акустические сигналы 

насекомых. Информация о конференциях. Виртуальная коллекция артропод. Выставки 

на кафедре энтомологии биофака МГУ. http://www.entomology.narod.ru/ 

 Human Anatomy Online 

Простейшие представления об анатомии и физиологии человека в картинках. Есть 

анимации http://www.innerbody.com/htm/body.html 

 Государственный Дарвиновский музей 

Информация о предстоящих выставках, прекрасно иллюстрированные электронные 

экскурсии, обзоры некоторых коллекций музея, детские рисунки и многое другое! 

http://www.darwin.museum.ru/ 

 "Вся биология" - это научно-образовательный проект, посвящѐнный биологии и 

родственным наукам. Основная идея портала заключается в создании большого 

информационного ресурса, главная цель которого: предоставление информации по 

всем разделам биологии в максимально доступной форме для обычного читателя. 

http://www.sbio.info. 

 Сайт "Проблемы эволюции" предназначен для всех, кто интересуется эволюцией: 

биологов, философов, студентов и просто думающих людей, которым небезразлично 

устройство и происхождение мира, в котором мы живем. 

http://www.macroevolution.narod.ru 

 http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

 http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по биологии для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

опубликован на российском образовательном портале Министерства образования и 

науки РФ). 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://nature.ok.ru/
http://zmmu.msu.ru/
http://zmmu.msu.ru/
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Excursions.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Hobby.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Educat.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/
http://www.issep.rssi.ru/journal/
http://www.issep.rssi.ru/journal
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.darwin.museum.ru/r_inf2.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp3.htm
http://www.darwin.museum.ru/present/child/default.htm
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.redu.ru/
http://school.edu.ru/
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Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Содержание и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании.  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 4. Современный воспитательный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, маршрутные 

листы, листы самооценки,  

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, маршрутные 

листы, листы самооценки, карточки с 

заданиями для самостоятельной 

работы. 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, цифровой 
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 фотоаппарат, программное 

обеспечение пакета Microsoft Office, 

интернет-браузер, доступ в сеть 

Интернет для работы с порталом 

«Сетевой класс Белогорья». 

 

Модуль 6. Содержание образования. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания биологии в условиях реализации ФГОС  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, листы, листы 

самооценки, карточки с заданиями 

для самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по биологии.  

Аудитория Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, цифровой 

фотоаппарат, маршрутные листы, 

карточки с заданиями для 

самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ 

организация 

учебных экскурсий) 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по биологии, в том числе проектного 

и учебно-исследовательского 

характера.  

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, сканер, 

цифровая камера и фотоаппарат, 

электронные учебники  для УМК 

«Биология. 5-11 классы», 

программное обеспечение пакета 

Microsoft Office, интернет- браузер, 

доступ в сеть Интернет. 

 

Модуль 7. Практический 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, цифровой 

фотоаппарат, маршрутные листы, 
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карточки с заданиями для 

самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Аудитория (кабинет 

биологии на базе 

образовательного 

учреждения) 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по биологии, в том числе проектного 

и учебно-исследовательского 

характера. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ 

организация 

учебных экскурсий) 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по биологии, в том числе проектного 

и учебно-исследовательского 

характера.  

 

7.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 
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Приложение 1 

 

Методические указания по разработке технологической карты урока биологии и 

критерии оценивания разработанной слушателем технологической карты 

 
Под технологической картой урока в современных условиях подразумевают 

форму планирования педагогического взаимодействия педагога и обучающихся.  

В структуре технологической карты урока рационально предусмотреть следующие 

возможности: планирование каждого этапа деятельности (учителя и, в особенности, 

обучающегося); полное отражение последовательности осуществляемых действий и 

операций, приводящих к намеченным результатам (личностным, метапредметным, 

предметным); инструменты контроля достижения планируемых результатов.  

Ниже приведен пример технологической карты, предложенной в работах 

Логвиновой И.М. и Копотевой Г.Л. (Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Конструирование 

технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС // Управление 

начальной школой – 2011. - №12). Данные технологические карты были апробированы на 

материале начальной школы.  

 
Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формируемы

е способы 

деятельности 

1-й этап урока 

       
2-й этап урока 

       

 

 

 

 

Форма технологической карты урока № 1 

Технологическая карта урока, реализующего формирование УУД 

Предмет_____________________________________________________________________________

Класс_______________________________________________________________________________

Автор 

УМК________________________________________________________________________________

Тема 

урока_______________________________________________________________________________

Тип 

урока_______________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты: 

____________________________________________________________________________________ 

 



Ход урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

  Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Этап 1 -  

        

        

 

Форма технологической карты урока № 2 

Предмет    

Тема урока  

Тип урока  

Цели  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
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Основные понятия, изучаемые на 

уроке 

 

Организационная структура урока 

№ 

этапа 

Этап урока УУД Деятельность ФОР Время

, 

мин 

учителя учащихся 

Этап 1 - 

       

       

       



Критерии оценки технологической карты урока 

 

 

№ п/п Критерии оценивания  

технологической карты урока 

Максимальный балл 

1 Правильно сформулированы цели урока. Каждый 

этап урока достигает поставленной цели 

3 

2 Реализован системно-деятельностный подход 3 

3 Организована работа по формированию УУД, ИКТ, 

работе с текстом (смысловое чтение), проведению 

проектной или исследовательской деятельности 

3 

4 Организована работа по решению учебно-

исследовательских и учебно-познавательных задач 

3 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.  Всего 

12 первичных баллов. Отметка «удовлетворительно»  соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев). Отметка «хорошо» 

соответствует получению 7—9 первичных баллов.  Отметка «Отлично» соответствует 

получению  10—12 первичных баллов. 

Следует отметить, что в формате технологической карты можно представить любой 

урок, независимо от используемой педагогом типологии уроков (учебных занятий).  

Совместно с педагогами Белгородской области на курсах повышения квалификации 

учителей биологии в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» были 

предложены варианты технологической карты урока по типологии Шамовой Т.И. и 

Давыденко Т.М.  

В условиях введения ФГОС ООО цель урока представляют в двух видах – 

деятельностная цель и предметно-дидактическая цель. В рамках первой цели 

рассматриваются следующие аспекты: формировать познавательные универсальные 

учебные действия при изучении …. В рамках второй цели - познакомить учащихся с … 

 

Технологическая карта  разработана успешно, если слушатель набрал 70% от общего 

количества баллов.  

 


