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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания предмета. 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики. 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей биологии, не-

обходимых для выполнения основных видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

44.00.00. Образование и педагогическое 

направление 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 

 

2. Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ПК-2 

 

3. способностью осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средства-

ми преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной 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 про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятель-

ность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ   

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм основного и средне-

B/03.6 
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го общего образования 
  

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать Шифр направления подготовки (ФГОС) 

44.03.01 Педагогическое образование 

Шифр уровня  

подготовки 

Шифр уровня  

подготовки 

Код компетенции 

уровень 

подготовки 

бакалавриат 

уровень 

подготовки 

1.  – базовые нормативно-правовые документы 

сферы образования; 

– все необходимые сведения нормативно-

правового характера, необходимые для 

обеспечения нормального учебного процес-

са; 

ОПК-4 ОПК-2 

1.  – основные современные информационные 

технологии в контексте их применения в 

образовательном процессе; 

– основные способы применения современ-

ных методов и технологий обучения и диаг-

ностики; 

– все необходимые сведения в области ин-

форматики, педагогики и других дисциплин, 

необходимые для создания и реализации 

учебных программ с применением совре-

менных методов и технологий обучения и 

диагностики (в рамках как изученных лек-

ционных курсов, так и изученной самостоя-

тельно 

− основные методы использования образо-

вательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

− все необходимые сведения в области эти-

ки, эстетики, педагогики, психологии, ин-

формационных технологий и других дисци-

плин, необходимые для решения задачи ис-

пользования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

ПК-2 ПК-4 

№ 

п/п 

Уметь Шифр направления подготовки (ФГОС) 

44.03.01 Педагогическое образование 
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Шифр уровня  

подготовки 

Шифр уровня  

подготовки 

Код компетенции 

уровень 

подготовки 

бакалавривт 

уровень 

подготовки 

1.  − оценивать стандартные учебные ситуации 

с позиции 

соответствия нормативно-правовым актам в 

сфере образования  

 

ОПК-4 ОПК-2 

1.  − оценивать учебные программы с позиции 

возможности применения современных ме-

тодов и технологий обучения и диагности-

ки. 

− самостоятельно составлять учебные про-

граммы с учетом решения задачи использо-

вания образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса   

ПК-2 ПК-4 

№ 

п/п 

Владеть: 
Направление под-

готовки 

Направление под-

готовки 

  44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

  Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

  бакалавриат магистратура 

1. − навыками проектирования достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения учебной дисциплины 

«Биология»; 

- навыками отбор предметного и межпред-

метного содержания по биологии. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических зада-

ний по биологии; 

- навыками использования интерактивных 

методов обучения на занятиях по биологии. 

ПК-2 ПК-4 

 

Формируемые трудовые функции 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения квалифи-

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

Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые дейст-

вия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Общепедагогиче-

ская функция. Обу-

чение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящи-

ми за рамки учебных 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной общеоб-
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требованиями 

ФГОС 

занятий: проектная 

деятельность, лабора-

торные эксперименты 

разовательной про-

граммы, его исто-

рии и места в миро-

вой культуре и нау-

ке. 

  Планирование и 

проведение учеб-

ных занятий 

Использовать и апро-

бировать специаль-

ные подходы к обу-

чению в целях вклю-

чения в образова-

тельный процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми по-

требностями в обра-

зовании: обучающих-

ся, проявивших вы-

дающиеся способно-

сти 

Основные законо-

мерности возрас-

тного развития, ста-

дии и кризисы раз-

вития, социализация 

личности, индика-

торы индивидуаль-

ных особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные де-

виации, а также ос-

новы их психодиаг-

ностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, ос-

новные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современ-

ных педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация совре-

менных, в том 

числе интерактив-

ных, форм и мето-

дов воспитатель-

ной работы, ис-

пользуя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной дея-

тельности 

Строить воспитатель-

ную деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, по-

ловозрастных и инди-

видуальных особен-

ностей. 

Основ методики 

воспитательной ра-

боты, основных 

принципов деятель-

ностного подхода, 

виды и приемы со-

временных педаго-

гических техноло-

гий. 

 

Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Освоение и адек-

ватное примене-

ние специальных 

технологий и ме-

тодов, позволяю-

щих проводить 

коррекционно-

развивающую ра-

боту 

Формировать детско-

взрослые сообщества 

Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психологи-

ческие законы пе-

риодизации и кри-

зисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализирован-

ного образова-

тельного процесса 

для группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов обу-

чающихся с вы-

дающимися спо-

собностями  и/или 

особыми образо-

вательными по-

требностями на 

основе имеющих-

ся типовых про-

грамм и собствен-

ных разработок с 

учетом специфики 

Применять современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые об-

разовательные ресур-

сы 

Основы общетеоре-

тических дисциплин 

в объеме, необхо-

димых для решения 

педагогических, 

научно-

методических и ор-

ганизационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, возрас-

тная физиология; 

школьная гигиена; 

методика препода-

вания предмета) 
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состава обучаю-

щихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

   Владеть методами 

убеждения, аргумен-

тации своей позиции 

Современные педа-

гогические техноло-

гии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и инди-

видуальных особен-

ностей обучающих-

ся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности об-

разовательной сре-

ды 
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3. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 

 

Категория слушателей: учителя биологии 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 2 недели. 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования. 

4 4     ОПК-4 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

12 10 2    ОПК-4 

ОПК-2 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержа-

ния и методики  пре-

подавания предмета. 

32 20 12    ОПК-4, 

ПК-2, 

 ПК-4 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практи-

ки. 

20 2 18    ПК-2,  

ПК-4 

6. Итоговая аттестация.  2  2   тести-

рова-

ние 

 

 Итого:  72 32 40   
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4. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 

Форма обучения: очная 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 

4 4   

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий и порядок осуществ-

ления сопровождения в образова-

тельной организации 

2 2   

4. 1.2. Профессиональный стандарт 

«Педагог». Национальная систе-

ма учительского роста. Концеп-

ция непрерывного профессио-

нального образования 

2 2   

7. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

12 10 2 

 

8. 2.1. Командообразование: теория 

и практика 

4 
2 2 

 

9. 2.2. Психология профессиональ-

ной деятельности 

2 
2  

 

10. 2.3. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 

2  
 

11. 2.4. Духовные ценности как фак-

тор национальной безопасности, 

сохранения семейных традиций и 

воспитания подрастающего по-

коления 

2 

2  

 

12. 2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

2 

2  
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15. Модуль 3. Актуальные  во-

просы содержания и ме-

тодики  преподавания пред-

мета. 

32 20 12 

 

16. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

структура, содержание, особен-

ности реализации.  

2 2 

  

17. Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования в контексте 

преподавания биологии 

2 2 

  

18. Тенденции обновления биологи-

ческого образования в современ-

ной  общеобразовательной шко-

ле. Учебно-методическое обес-

печение учебного курса «Био-

логия»: рабочие программы, 

учебно-методические комплек-

ты 

2 2 

  

19. Теоретические и методологиче-

ские основы системно-

деятельностного урока 

2 2  

 

20. Технологии командного взаи-

модействия на современном 

уроке и во внеурочной деятель-

ности 

2 2  

 

21. Технологии проектной дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС общего образования по 

биологии 

2  2 

 

22. Государственная итоговая атте-

стация выпускников общей и 

средней школы 

2 2  
 

23. Технологическая карта урока 2  2  

24. Технология исследовательской 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования по 

биологии 

4 2 2 

 

25. Наиболее сложные вопросы курса 

«Ботаника» в системе подготовки 

выпускников к выполнению зада-

ний повышенного и высокого уров-

ней 

2  2 

 

26. Наиболее сложные вопросы курса 

«Зоология» в системе подготовки 

школьников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровня 

сложности  

2  2 

 

 

27. 

Наиболее сложные вопросы курса 

«Генетика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению зада-

2  2 
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ний повышенного и высокого уров-

ней 

28. Организация проектного обучения в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования по биологии 

2 2  
 

29. Основные аспекты организации 

подготовки школьников к уча-

стию в олимпиаде по биологии в 

условиях реализации ФГОС 

2 2  

 

30. Применение инновационных 

технологий, методов, приѐмов 

для реализации ФГОС ООО. Раз-

работка компетентносто-

ориентированных заданий (КОЗ) 

по биологии. 

2 2  

 

18. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики. 

20 2 18  

19. Технологии эффективной рече-

вой коммуникации 

2 2   

20. Интерактивные средства обуче-

ния в образовательном процессе  

2   

2 

 

 

21. Творческие мастерские для 

учителей биологии 
8  8 

 

2. Педагогические мастерские для 

учителей биологии 
8  8 

 

23. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

 Итого:  72 32 40  

 

 

 
 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 
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5.3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 
 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 

4 4   

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий и порядок осуществ-

ления сопровождения в образова-

тельной организации 

2 2   

4. 1.2. Профессиональный стандарт 

«Педагог». Национальная систе-

ма учительского роста. Концеп-

ция непрерывного профессио-

нального образования 

2 2   

7. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

12 10 2 

 

8. 2.1. Командообразование: теория 

и практика 

4 
2 2 

 

9. 2.2. Психология профессиональ-

ной деятельности 

2 
2  

 

10. 2.3. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 

2  
 

11. 2.4. Духовные ценности как фак-

тор национальной безопасности, 

сохранения семейных традиций и 

воспитания подрастающего по-

коления 

2 

2  

 

12. 2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

2 

2  
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15. Модуль 3. Актуальные  во-

просы содержания и ме-

тодики  преподавания пред-

мета. 

32 20 12 

 

16. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

структура, содержание, особен-

ности реализации.  

2 2 

  

17. Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования в контексте 

преподавания биологии 

2 2 

  

18. Тенденции обновления биологи-

ческого образования в современ-

ной  общеобразовательной шко-

ле. Учебно-методическое обес-

печение учебного курса «Био-

логия»: рабочие программы, 

учебно-методические комплек-

ты 

2 2 

  

19. Теоретические и методологиче-

ские основы системно-

деятельностного урока 

2 2  

 

20. Технологии командного взаи-

модействия на современном 

уроке и во внеурочной деятель-

ности 

2 2  

 

21. Технологии проектной дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС общего образования по 

биологии 

2  2 

 

22. Государственная итоговая атте-

стация выпускников общей и 

средней школы 

2 2  
 

23. Технологическая карта урока 2  2  

24. Технология исследовательской 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования по 

биологии 

4 2 2 

 

25. Наиболее сложные вопросы курса 

«Ботаника» в системе подготовки 

выпускников к выполнению зада-

ний повышенного и высокого уров-

ней 

2  2 

 

26. Наиболее сложные вопросы курса 

«Зоология» в системе подготовки 

школьников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровня 

сложности  

2  2 

 

 

27. 

Наиболее сложные вопросы курса 

«Генетика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению зада-

2  2 
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ний повышенного и высокого уров-

ней 

28. Организация проектного обучения в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования по биологии 

2 2  
 

29. Основные аспекты организации 

подготовки школьников к уча-

стию в олимпиаде по биологии в 

условиях реализации ФГОС 

2 2  

 

30. Применение инновационных 

технологий, методов, приѐмов 

для реализации ФГОС ООО. Раз-

работка компетентносто-

ориентированных заданий (КОЗ) 

по биологии. 

2 2  

 

18. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики. 

20 2 18  

19. Технологии эффективной рече-

вой коммуникации 

2 2   

20. Интерактивные средства обуче-

ния в образовательном процессе  

2  2  

21. Творческие мастерские для 

учителей биологии 
8  8 

 

2. Педагогические мастерские для 

учителей биологии 
8  8 

 

23. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

 Итого:  72 32 40  

 
 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Заочная с применением ДОТ 2-4  4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (4 часа) 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий и порядок осуществления сопровождения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт «Педагог». Национальная система учи-

тельского роста. Концепция непрерывного профессионального образования (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований профес-

сионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (12 часов) 

 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (4 часа). 

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразо-

вания. Атрибуты и факторы командообразования. Командные роли по Р. Белбину. Груп-

повая динамика в свете командообразования. 
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Тема 2.2. Психология профессиональной деятельности (2 часа). 

Профессиональная деятельность как объект изучения. Структура профессиональ-

ной деятельности. Профессиональная идентичность и ее развитие. Основные этапы про-

фессионализации и профессиональные кризисы, становление личности профессионала. 

Мотивация профессиональной деятельности. Профессиональные деструкции и деформа-

ции. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

 

Тема 2.4. Духовные ценности как фактор национальной безопасности, сохра-

нения семейных традиций и воспитания подрастающего поколения (2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 
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Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА (32 часа) 

 

Тема 3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт: струк-

тура, содержание, особенности реализации (2 часа) 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. Структу-

ра, содержание федерального государственного образовательного стандарта. Особенности 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

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 3.2. Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования в контексте преподавания биологии (2 часа) 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного обще-

го образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Тема 3.3.  Тенденции обновления биологического образования в современной  

общеобразовательной школе. Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Био-

логия»: рабочие программы, учебно-методические комплекты (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 
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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 дея-

тельностного подхода в образовании. Определение основных результатов обучения и вос-

питания в терминах сформированности личностных качеств и универсальных учебных 

действий. 

Тема 3.4.  Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока (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 обу-

чения, структура и процессная система образовательной деятельности учащихся. Деятель-

ностный подход к обучению. Сущность системно-деятельностного подхода как методоло-

гической основы ФГОС общего образования. Соотношение системно-деятельностного, 

«зуновского» и компетентностного подходов: аспект интеграции. Цель и основной ре-

зультат 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 подхо-

ды к проектированию системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Критерии результативности формирования уни-

версальных 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 крите-

рии оценивания; 4) процедуры оценивания; 5) формы представления результатов.  

Тема 3.5.  Технологии командного взаимодействия на современном уроке и 

во внеурочной деятельности (2 часа) 

Методические особенности использования технологий командного обучения при ор-

ганизации и проведении учебных экскурсий по биологии (технологии обучения в сотруд-

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

Тема 3.6.  Технологии проектной деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования по биологии (2 часа) 

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. 
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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 3.7.  Государственная итоговая аттестация выпускников общей и 

средней школы (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 3.8.  Технологическая карта урока (2 часа) 

Урок как основная форма организации обучения биологии. Требования к совре-

менному 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 3.9.  Технология исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования по биологии (4 часа) 

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

«проектно-исследовательская деятельность». Признаки исследовательской деятельности. 

Цель исследовательской деятельности педагога и условия ее организации. Трудности ор-

ганизации исследовательской деятельности. Причины, препятствующие научному творче-

ству. Исследовательские умения. Классификация исследований (применительно к иссле-

довательской деятельности учителя). Типология и уровни исследовательской деятельно-

сти. Проектирование исследовательской деятельности педагога: структура и содержание 

индивидуального плана, требования к программам исследовательской работы.  Формы 

подведения итогов исследовательской работы  

Тема 3.10.  Наиболее сложные вопросы курса «Ботаника» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней (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 
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- царство бактерий 

- 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. Лекарствен-

ные 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 3.11.  Наиболее сложные вопросы курса «Зоология» в системе подготовки 

школьников к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности (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 ос-

новных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Красная книга Белгородской области. 

Тема 3.12.  Наиболее сложные вопросы курса «Генетика» в системе подготовки 

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

Достижения современной науки. Основные понятия генетики. Закономерности на-

следования признаков. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. 

Менделя. Законы Менделя. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследо-

вание генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодейст-

вие генов. Решение задач по разделу «Генетика». 

Тема 3.13.  Организация проектного обучения в условиях реализации ФГОС 

общего образования по биологии (2 часа) 

Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, посе-

щение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС и 

методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся в данном образовательном учре-

ждении. 

2. Анализ программ работы научных обществ обучающихся, элективных кур-

сов, 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) исследова-

тельской деятельности школьников в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Основные отличия проектной и исследовательской деятельности согласно основной про-

грамме основного образовательного учреждения по ФГОС общего образования. 

Тема 3.14.  Основные аспекты организации подготовки школьников к 

участию в олимпиаде по биологии в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Достижения современной науки. Основные понятия генетики. Закономерности на-

следования признаков. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. 

Менделя. Законы Менделя. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследо-

вание генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодейст-

вие генов. Решение задач по разделу «Генетика». 

Тема 3.15.  Применение инновационных технологий, методов, приѐмов для 

реализации ФГОС ООО. Разработка компетентносто-ориентированных заданий 

(КОЗ) по биологии (2 часа). 
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Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) как средство реализации компе-

тентностной модели  образования,  как компонент и содержания, и технологии, и монито-

ринга качества освоения отдельных учебных дисциплин и подготовки в целом, т.е. препо-

давания и оценивания качества подготовки учащихся в учебном процессе. Типы компе-

тентностных задач. Структура КОЗ. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

5.6. Технологии проектной деятельности в условиях реализации ФГОС обще-

го образования по биологии 

5.8. Технологическая карта урока 

5.9. Технология исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования по биологии 

5.10. Наиболее сложные вопросы курса «Ботаника» в системе подготовки выпуск-

ников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней 

5.11. Наиболее сложные вопросы курса «Зоология» в системе подготовки школьни-

ков к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности  

5.12. Наиболее сложные вопросы курса «Генетика» в системе подготовки выпуск-

ников к выполнению заданий повышенного и высокого уровней 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Условия эффективности речевой коммуникации. Барьеры восприятия речевых 

средств в процессе общения. Мастер-класс «Правильно ли я говорю». Тест «Нормы со-

временной речи». Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки ораторской 

речи. Приемы привлечения внимания аудитории. Учет особенностей аудитории. Методы 

изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Тренинг «Языковые 

средства публичного выступления». Повышение культуры устной и письменной речи. 

Критический анализ выступлений. Овладение технологиями речевого общения. Самоди-

агностика ораторского мастерства. Речевой практикум «Вы согласны или возражаете?». 

 

Тема 4.2. Интерактивные средства обучения в образовательном процессе / 

Информационная безопасность в образовательной организации (2 часа) 

Роль интерактивных средств обучения в образовательном процессе и перспективы 

их использования; организация активной мыслительной деятельности на уроке с исполь-

зованием интерактивных средств обучения; работа с компьютерными обучающими про-

граммами / Способы и методы ограничения доступа запрещенной информации; виды ин-

формационных угроз; основы безопасного использования сети Интернет; управление пер-

сональными данными в сети. 

 

Тема 4.3. Творческие мастерские для учителей биологии (8 часов) 

Работа в лабораториях 

Тема 4.4. Педагогические мастерские для учителей биологии (8 часов)  

Педагогические мастер-классы 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.2 Интерактивные средства обучения в образовательном процессе / Инфор-

мационная безопасность в образовательной организации 
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4.3. Творческие мастерские для учителей биологии 

4.4. Педагогические мастерские для учителей биологии 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

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. 

 

8. Существует ли отдельная программа по УУД? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

9. Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 

   а) решением педагогического совета; 
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   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; 

  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; 
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  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. 

 
 

 



27 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего обра-

зования. 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 вто-

рого поколения). 

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

рова; 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 клас-

сы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Сума-

тохин, 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. Во-

лодарская 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 конструк-

тор: 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. Гри-

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

там).  

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

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

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

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

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

де: 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. Ос-

новная школа. – 80 с.: ил.  

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 ре-

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

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

дений /О.С. Габриелян и др. М.: Дрофа, 2012. 
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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., Оре-

щенко 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 школь-

ных технологий, 2006.  

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

ждение: пособие для учителей и руководителей образовательных учреждений общего об-

разования/ 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 (норма-

тивные 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 (пред-

ставлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки про-

фильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

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

ный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобра-

зовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по 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 

http://standart.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
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
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 Редкие и исчезающие животные России Один из ведущих российских сайтов о живот-

ных. 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 мето-

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

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

жественное 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 совре-

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

 Entomology Info      

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

мых. Информация о конференциях. Виртуальная коллекция артропод. Выставки на ка-

федре энтомологии биофака МГУ. http://www.entomology.narod.ru/ 

 Human Anatomy Online 

Простейшие представления об анатомии и физиологии человека в картинках. Есть ани-

мации 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 родст-

венным наукам. Основная идея портала заключается в создании большого информаци-

онного 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: био-

логов, философов, студентов и просто думающих людей, которым небезразлично уст-

ройство и происхождение мира, в котором мы живем. 

http://www.macroevolution.narod.ru 

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

товка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, конкурсы, 

мероприятия для школьников on-line). 

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

ных учреждений, реализующих программы общего образования, опубликован на рос-

сийском образовательном портале Министерства образования и науки РФ). 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

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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9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


