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1. Общая характеристика программы 
Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы преподава-

ния химии, биологии, географии в условиях реализации ФГОС общего образо-

вания» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование». 

 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 N 

35263). 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной 

профессиональной программы УлГПУ» от 2016 г. 

 Программа предназначена учителям биологии, химии и географии обра-

зовательных организаций. 

 Объем программы составляет 108/72 ч. Программа состоит из двух раз-

делов. 

 Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, предполагаемые результаты обучения, учеб-

ный план, содержание, описание организационно-педагогических условий реа-

лизации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

 Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен психолого-

педагогическим основам современного образования. Данный раздел преду-

сматривает повышение научно-теоретического и научно-методического уровня 

слушателей, способствует расширению их общепедагогических, психологиче-

ских, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ведения 

профессионально-педагогической деятельности. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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 Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной дея-

тельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов про-

фессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, выездных практи-

ческих занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий. От-

дельные дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. Ди-

дактические единицы для изучения в дистанционном режиме выделены в со-

держании программы курсивом. 

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме диффе-

ренцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы. 

Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является совершенствование профессио-

нальных компетенций, необходимых для преподавания биологии, химии и гео-

графии в условиях реализации ФГОС, повышение профессионального уровня 

слушателя в рамках имеющейся квалификации. Может использоваться при пе-

реподготовки учителей, преподающих предмет «Биология», «Химия», «Гео-

графия», а также как факультативный курс для магистров направления «Биоло-

гия», «Педагогическое образование» (профили «Биология/Химия», «Геогра-

фия/Биология», «География/Экология»). 

Планируемы результаты обучения. 

 В результате освоения программы должны произойти качественные из-

менения в следующих компетенциях слушателя: 

Раздел «Общенаучная подготовка»: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность применять современные методики и технологии организации об-

разовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образователь-

ного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Раздел «Предметная подготовка» 

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способность применять современные коммуникативные технологии для ака-

демического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-
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мами профессиональной этики (ОПК -1); 

 способности проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

(ОПК-2); 

 способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной де-

ятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).  

 способности планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений (ОПК-7). 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

атте-

стации 
Всего Лек-

ции 

ПЗ, ВПЗ, 

семин. 

стажир. 

Занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ, 

ч 

Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6/6 2/2 4/4  - д/з 

2. Развитие личностного по-

тенциала субъектов  

образовательных отноше-

ний 

6/6 4/4 2/2   д/з 

Всего 12/12 6/6 6/6    

Раздел 2. Предметная подготовка 

1 Актуальные вопросы пре-

подавания химии в услови-

ях реализации ФГОС 

30/20 12/6 8/4 10/10  д/з 

2 Актуальные вопросы пре-

подавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

36/22 6/4 14/8 16/10  

3 Актуальные вопросы пре-

подавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС 

30/18 12/6 8/5  10/7 

Всего 96/60 30/16 30/17 26/20 10/7  

Итого 108/72 36/22 36/23 26/20 10/7  

Итоговая аттестация Итоговая аттестационная работа 
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2. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка 

Тема 1. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обу-

чения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках 

общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профес-

сионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамот-

ности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенство-

вания компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышле-

ния, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразо-

вательной программой основного общего образования и концепциями модерни-

зации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушате-

лями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

 

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных мето-

дов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследо-

вание ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. За-

нятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 
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3.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

2/2 2/2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

2/2  2/2  

3.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2/2   2/2  

 Итого:  6/6  2/2  4/4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

1.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-

ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотно-

сти в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Между-

народные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

1.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотно-

сти в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функци-

ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 
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 1.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

2/2 

 

 

1.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышле-

ния. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддерж-

ки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 

их творческих способностей. 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

2/2 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образова-

ния в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности российской 

и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Интеграция обра-

зования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учебное посо-

бие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педаго-

гов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная про-

грамма “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. Леонтьева. – 

М.: Баласс, 2012. 
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6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: междуна-

родный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. Де-

мидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функциональной 

грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубежная педаго-

гика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. Что ждёт 

учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. - 21 но-

ября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в условиях 

перехода к обновленному содержанию образования // Международный журнал 

экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культуры гра-

мотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных органи-

заций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). С.8–

21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: проек-

тирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / М.И. 

Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенси-

фикации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных технологий, 

2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования  / 

Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование, - 2012. - 

№4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. Хуторской. 

– 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный ресурс] 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функциональной 

грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/  

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной грамотности у учащихся 

средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: методи-

ческая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников образо-

вания.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной грамотности 

школьников и студентов: исследование условий развития // Интерактивное об-

разование (информационно-публицистический образовательный журнал). – 

2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://interactiv.su/2019/09/07/
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6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 

№ 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проек-

те «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой ком-

плекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/   

8. Международные исследования качества образования [Электронный ресурс] - 

URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 2. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного моду-

ля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы 

в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельно-

сти, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой 

подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Пре-

зидента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государ-

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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ственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы 

повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концеп-

туальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность 

и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучающих-

ся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные пси-

холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2/2 2/2 - - 

2.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

2/2 2/2   
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профессионально-педагогической  

деятельности 

2.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2/2  2/2  

 Итого: 6/6 4/4 2/2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений» 

2.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому об-

разованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социокуль-

турных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования образо-

вательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозримого 

будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, стихи-

зации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-

словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях 

новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  

 

2.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической 

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реа-

гированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личност-

ного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения 

и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура 
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личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и со-

хранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической деятельности.  

 

2.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в дея-

тельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающих-

ся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

2 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-Петербург, 

2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, не 

бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови и Фер-

бер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по филосо-

фии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонтьева. - 

М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисциплинарное 

видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: ма-

териалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 
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8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические очерки о 

социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: Федераль-

ный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека - 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm  

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении ос-

нов психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую пси-

хологию, психологии личности и познания, а также конспекты научных трудов 

по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/  

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php  

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - 

http://psychology.net.ru/shop/  

6. Интернет-библиотека - https://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html   
7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт феномено-

логического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный электрон-

ный журнал.- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnye-

vyzovy-sovremennoy-shkole-opyt-fenomenologicheskogo-analiza  

 
РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 

Целью изучения раздела является совершенствование компетенций, не-

обходимых учителям биологии, химии и географии для выполнения професси-

ональной деятельности в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

(полного) общего образования и повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации на основе углубления теоретических, практиче-

ских и методических знаний, лежащих в основе современных теорий, концеп-

ций, технологий и методик обучения биологии, химии и географии. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести: 

- знание основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для ре-

шения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (методика преподавания предмета); 

- умения использовать программы и учебники по преподаваемому предмету; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной об-

разовательной программой; 

- разрабатывать рабочую программу по предмету и курсам внеурочной дея-

тельности на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology.net.ru/shop/
https://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnye-vyzovy-sovremennoy-shkole-opyt-fenomenologicheskogo-analiza
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnye-vyzovy-sovremennoy-shkole-opyt-fenomenologicheskogo-analiza
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- организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по биологии с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные со-

бытия современности; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-

цессе; 

- адаптировать научные умения к целям и задачам государственных стандартов 

школьного биологического и экологического образования. 

- навыки применять современные образовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Предполагаемые результаты обучения. 

В результате освоения программы должны произойти качественные изменения 

в следующих компетенциях слушателя: 

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способность применять современные коммуникативные технологии для ака-

демического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики (ОПК -1); 

 способности проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

(ОПК-2); 

 способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной де-

ятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).  

 способности планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений (ОПК-7). 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Модуль 1. Актуальные вопросы преподавания химии 

в условиях реализации ФГОС (30/20 часов) 

Целью модуля является обеспечение успешной работы учителей химии в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

В ходе изучения данной части программы раскрывается роль химии в 

общем образовании, актуальные проблемы современного курса химии, психо-

лого-педагогические основы формирования базовых понятий по предмету. 

Следует отметить, что химическое содержание излагается к контексте, во взаи-

мосвязи с современными проблемами образования, при направленности на под-
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готовку учащихся к современным формам государственной итоговой аттеста-

ции, ОГЭ и ЕГЭ.  

Этот модуль посвящен современным проблемам органической, неоргани-

ческой и общей химии. Задачей этой темы является формирование прочного 

теоретического фундамента знаний и умений учителя.  

  

Задачи модуля:  

 совершенствование методики преподавания предмета в рамках внедрения 

ФГОС основного общего образования;  

 ознакомление с современными образовательными технологиями и сред-

ствами обучения;  

 выработка умений и навыков творчески использовать приобретенные 

знания в организации образовательного процесса в соответствии с совре-

менными требованиями.  

Учитель должен знать: 

 основы курса химии в объёме, необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; школьная гигиена, методика преподавания 

химии); 

 программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета химии; 

 современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учитель должен уметь:   

 применять современные образовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогиче-

ской и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

  разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать её выполнение; 

  организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучаю-

щимися актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-

цессе; 

 использовать разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

 планировать и осуществлять учебный процесс, ориентируясь на личность 

школьника, его мотивы, познавательные интересы, способности. 
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Учитель должен владеть навыками: 

 планирования, проектирования и осуществления учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобразовательной программой; 

 использования современных способов оценивания в условиях информацион-

но-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

 составления рабочих программ для внеурочной деятельности; 

 оценивания эффективности обучения предмету, учитывая не только усвоение 

знаний и умений, но и развитие опыта творческой деятельности, познаватель-

ного интереса к предмету, осуществлять контроль и аттестацию учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

1 Актуальные вопросы преподавания химии в условиях реализации ФГОС 

1.1 Актуальные проблемы школьного кур-

са химии: общая и неорганическая хи-

мия 

20/12  8/4 6/2 6/6 

1.2 Актуальные проблемы школьного кур-

са химии: органическая химия 
10/8  4/2 2/2 4/4 

Итого 30/20  12/6 8/4 10/10 

 

Содержание модуля «Актуальные вопросы преподавания химии 

в условиях реализации ФГОС» 

Тема 1.1. Актуальные проблемы школьного курса химии: общая и неорга-

ническая химия.  

 Методика формирования первоначальных химических понятий. Форми-

рование представлений учащихся об основных классах неорганических соеди-

нений. 

Развитие представлений учащихся об атоме. Валентность, степень, окисления. 

Химическая связь. Классификация химических связей. 

Электролит и электролитическая диссоциация. Кислоты и основания. 

Кислотно-основные равновесия. Окислительно-восстановительные реакции. 

Правила составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз.  

  Реакции металлов с неметаллами, водой, кислотами. Качественный ана-

лиз на s-металлы по окрашиванию пламени. Соединения s-металлов (оксиды, 

гидриды, галогениды, нитриды, ацетилениды, гидроксиды). Органические со-

единения s-металлов. Получение s-металлов и их соединений. Применение s-

металлов и их соединений 

Структура и физические свойства d-элементов.  
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Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Алюминий и 

цинк. Водород и его получение.  

Лабораторные методы получения галогенов, их физические и биологические 

свойства.  

Азот и фосфор. Аммиак. Оксиды азота, соли аммония, нитриды.  

Кислород и сера. Озон.  

Углерод, кремний. Аллотропия.  

Тема 1.2. Актуальные проблемы школьного курса химии: органическая 

химия. Теория строения органических веществ. Изомерия и гомология. Гомо-

логическая разность.  Гомологические ряды органических веществ. Насыщен-

ные углеводороды. Алканы и циклоалканы. Ненасыщенные углеводороды. 

Правило Марковникова и исключения из него. Ароматичность и ароматические 

соединения. Производные бензола и их реакционная способность.  

Диены Сопряженные диены. Алкины. Кислотные свойства алкинов. Бензол и 

его гомологи. Стирол. Реакции ароматической системы и углеводородного ра-

дикала. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориен-

танты I и II рода). Галогенопроизводные углеводородов: алкил-, арилгалогени-

ды. Реакции замещения и отщепления. Нитросоединения: нитрометан, нитро-

бензол. 

Одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Фенолы. Спирты простые и мно-

гоатомные. Первичные, вторичные и третичные спирты. Простые эфиры.  

Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Предельные, непредельные и 

ароматические альдегиды. Понятие о кето-енольной таутомерии.  

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Карбоновые 

кислоты. Предельные, непредельные и ароматические кислоты. Моно- и ди-

карбоновые кислоты. Производные карбоновых кислот: соли, ангидриды, гало-

генангидриды, сложные эфиры, амиды. Жиры. Галогензамещенные кислоты. 

Оксикислоты: молочная, винная и салициловая кислоты.  
Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Основность аминов. Четвертичные аммониевые соли и ос-

нования.  

Реакции полимеризации и поликонденсации. Отдельные типы высокомолеку-

лярных соединений: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен, каучуки, фенол-формальдегидные смолы. 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

1.1 Решение задач по общей и неорганической химии (6 часов) 

1.2 Решение задач по органической химии (2 часа) 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Ахметов, М.А. Конспект лекций по теоретической химии [Текст] / М.А. Ахме-

тов. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2006. -74 с.: ил. 

Ахметов, М.А. Методы решения задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества / М.А.Ахметов. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 56 с. 
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Ахметов, М.А. Общая и неорганическая химия в тестовых заданиях: 10-11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

М.А. Ахметов. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176 с.  

Ахметов, М.А. Органическая химия в тестовых заданиях: 10-11 классы: учеб-

ное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений  [Текст] / М.А. 

Ахметов. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 352 с. 

Ахметов, М.А. Стратегии успешной подготовки к решению расчётных задач 

ЕГЭ по химии / М.А.Ахметов. – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. – 64 с. 

Ахметов, М.А. Стратегии успешного изучения химии в школе / М.А.Ахметов, -

М.:Дрофа, 2010. – 95 с. 

Березин В.Д. Курс современной органической химии: учебное пособие для ву-

зов [Текст]/ Б.Д.Березин, Д.Б. Березин. – М.: Высш. шк., 2003. – 768 с.   

Кузьменко Н. Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы 

[Текст] / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. – М.: Экзамен, 2005. – 832 

с.  

Лисин А.Ф. Органическая химия. Учебное пособие для старших классов сред-

них школ [Текст] / А.Ф. Лисин, М.А.Ахметов - Ульяновск: "Симбирская книга", 

1995. - 224 с. 

Хаускрофт, К. Современный курс общей химии. / К. Хускрофт, Э.Констебл В 

2-х т. Т. 1: Пер. с англ. – М.: Мир, 2009.- 540 с.  

Дополнительная литература 

Будруджак, П. Задачи по химии: Пер. с румынск. [Текст] /П. Будруджак. - М.: 

Мир, 1989. - 343 с., ил. 

Свитанько, И.В. Нестандартные задачи по химии [Текст] /И. В. Свитанько. - 

М.: МИРОС, 1993. -83 с.: ил. 

Современная химия в задачах международных олимпиад [Текст] / В. В. Со-

рокин, И. В. Свитанько, Ю. Н. Сычев, С. С. Чуранов. - М.: Химия, 1993. - 288 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/). Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов. 

2. http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

3. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

4. Электронный помощник учителя химии 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-04l-2016/elektronnyj-

pomoshchnik-uchitelya-himii 

5. Российский совет олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru 

6. Книги по химии в электронном формате 

https://www.twirpx.com/files/abit/sc_chemistry/ 

7. Химия: образовательные ресурсы интернета 

http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

8. Сайт о химии ХиМиК http://www.xumuk.ru 

9. Подготовка к ГИА по химии http://maleeva-vera2011.narod.ru 

 

Модуль 2. Актуальные вопросы преподавания биологии 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-04l-2016/elektronnyj-pomoshchnik-uchitelya-himii
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-04l-2016/elektronnyj-pomoshchnik-uchitelya-himii
http://rsr-olymp.ru/
https://www.twirpx.com/files/abit/sc_chemistry/
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.xumuk.ru/
http://maleeva-vera2011.narod.ru/
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в условиях реализации ФГОС (36/22 часа) 

 Целью модуля является повышение профессионального уровня педагога 

на основе углубления теоретических, практических и методических знаний не-

обходимых для совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества образования. 

 Задачи модуля:  

 совершенствование методики преподавания предмета в рамках внедрения 

ФГОС;  

 формированию представления о структуре и содержании программ и учеб-

ников по «Биология»;  

 формирование умений по составлению рабочих программ на основе при-

мерной программы по учебным курсам предмета «Биология;  

 ознакомление с современными образовательными технологиями и сред-

ствами обучения.  

Учитель должен знать: 

 основы курса биологии в объёме, необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; школьная гигиена, методика преподавания 

биологии); 

 программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 требования к современному уроку; 

 методы, средства и формы организации обучения, обеспечивающие достиже-

ние результатов требованиям ФГОС в соответствии с выбранными программа-

ми и учебно-методическим обеспечением. 

Учитель должен уметь: 

 применять современные образовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать её выполнение; 

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучаю-

щимися актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-

цессе; 

 использовать разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
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 создавать условия для формирования у учащихся универсальных учебных 

действий. 

 

Учитель должен владеть навыками: 

 планирования, проектирования и осуществления учебного процесса в соответ-

ствии с основной общеобразовательной программой; 

 использования современных способов оценивания в условиях информацион-

но-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

 составления рабочих программ для внеурочной деятельности; 

 оценивания эффективности обучения предмету, учитывая не только усвоение 

знаний и умений, но и развитие опыта творческой деятельности, познаватель-

ного интереса к предмету, осуществлять контроль и аттестацию учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

2 Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС 

2.1 Современный урок биологии согласно 

ФГОС 

16/8 2/2 8/4 6/2 

2.2 Подготовка учащихся к ГИА по биоло-

гии 

16/10 4/2 6/4 6/4 

2.3 Четвертая промышленная революция 4/4   4/4 

Итого 36/22 6/4 14/8 16/10 

  

Содержание модуля «Актуальные вопросы преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС» 

Тема 2.1. Современный урок биологии согласно ФГОС (16/8 часов) 

Модель урока биологии деятельностной направленности. Преподавание биоло-

гии в условиях реализации ФГОС и PISA. Технологическая карта урока. Фор-

мирование УУД учащихся на уроках биологии. Кейс-технология, проектная 

технология, использование творческих заданий в обучении биологии. Виды ре-

флексии. Реализация внеурочной деятельности по биологии.  

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: приемы мо-

тивации на современном уроке; электронно-образовательные ресурсы на уро-

ках биологии; примеры технологических карт уроков и презентации к ним. 

Тема 2.2. Подготовка учащихся к ГИА по биологии (16/10 часов) 

Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийской проверочной работе по био-

логии. Анализ типичных ошибок при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Практи-

кум по решению заданий с развернутым ответом. Методика решения биологи-

ческих задач как один из путей подготовки школьников к ЕГЭ. Подготовка к 

олимпиадам и работа с творчески одарёнными детьми. 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Особенности 
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структуры и содержания контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 

текущего года. Методические и психолого-педагогические особенности подго-

товки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Итого ОГЭ и ЕГЭ по биологии.  

Перечень практических занятий 

Номер те-

мы  

Наименование практического занятия 

2.1 Проектирование современного урока биологии в соответствии с 

ФГОС (8 часов) 

2.2 Решение биологических задач (6 часов) 

 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме:  

Тема 2.3. Роль биологии в Четвертой промышленной революции (4/4 часа). 

Четвертая промышленная революция: исторический контекст, кардинальные 

и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, переломные 

моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная лич-

ность. Преобразование физического мира: искусственный интеллект и робо-

ты. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомерная печать. 

Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и допол-

ненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накопление и 

передача энергии; геоинженерия; космические технологии (изучается в ди-

станционном режиме). 

Биотехнологии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная реальность. 3D-

печать в здравоохранении. 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Биологическое краеведение Ульяновской области [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е.В. Спирина, В.Д. Глебова, Е.В. Рассадина, В.П. Лукс. 

– Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 208 с. 

2. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: Из-

дательство АСТ, 2017. – 287 с. 

3. Примеры заданий В6 государственной итоговой аттестации по биологии: 

учебно-методическое пособие [Текст] / Авт.-сост.: Е.В. Спирина. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014– 24 с. 

4. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: Альпинанонфикшн, 

2015. 

5. Спирина Е.В. Решение трудных задач по биологии. «Молекулярная биоло-

гия» и «Генетика»: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2013. – 80 с. (Школь-

ное образование) 

6. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 58 с. 

7. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 2 / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 44 с.  

8. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Улья-
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новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 55 с. 

9. Спирина, Е.В. Примеры задач ОГЭ по биологии на определение энергозатрат 

[Текст]: дидактические материалы для учителей биологии / Е.В. Спирина. – 

Ульяновск: Центр ОСИ, 2016. – 24 с. – (Серия «Подготовка к ОГЭ»). 

10. Спирина, Е.В. Примеры задач по цитологии с применением знаний в новой 

ситуации [Текст]: дидактические материалы для учителей биологии / Е.В. Спи-

рина. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2016 – 27 с. 

11. Спирина, Е.В. Рабочая программа элективного курса для 11 класса «Основ-

ные вопросы подготовки к ЕГЭ по биологии [Текст]: / Е.В. Спирина, Т.Ю. Гре-

чушникова. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2016. – 36 с. – (Серия «Подготовка к 

ЕГЭ»). 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] 

/ Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

Интернет-ресурсы 

10. http://school-collection.edu.ru/). Единая коллекция Цифровых Образова-

тельных Ресурсов. 

11. http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

12.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

13. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

14. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

15. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

16.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

17. www.volga-fish.ugsha.ru - Интерактивный атлас-определитель рыб Сред-

него Поволжья. 

18. www.redbook73.ru - Красная книга Ульяновской области (животные).  

 

 

Модуль 3. Актуальные вопросы преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС (30/18 часов) 

Цель реализации модуля: повышение профессионального уровня педагога на 

основе углубления теоретических, практических и методических знаний необ-

ходимых для совершенствования образовательного процесса и повышения ка-

чества образования. 

Задачи модуля: совершенствование методики преподавания предмета в рамках 

внедрения ФГОС основного общего образования; способствовать формирова-

нию представления о структуре и содержании программ и учебников по «Гео-

графия»; способствовать формированию умений по составлению рабочих про-

грамм на основе примерной программы по учебным предметам «География. 5-9 

классы»; совершенствование методики преподавания предмета в рамках повы-

шения профессиональной квалификации; ознакомление с современными обра-

зовательными технологиями и средствами обучения; выработка умений и 

навыков творчески использовать приобретенные знания в организации образо-

вательного процесса в соответствии с современными требованиями.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.volga-fish.ugsha.ru/
http://www.redbook73.ru/
http://www.redbook73.ru/
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Учитель должен знать: 

 основы курса географии в объёме, необходимых для решения педагогиче-

ских, научно-методических и организационно-управленческих задач (пе-

дагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена, методи-

ка преподавания географии); 

 программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и разви-

вающего обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 федеральный государственный образовательный стандарт по географии; 

 особенности изучения курса «Начальный курс географии» (5-6 кл.); 

 способы организации, управления учебной деятельностью учащихся при 

обучении географии; 

 формы и методы по отработке картографических знаний, умений и навы-

ков; 

 особенности региональной программы по географии; 

 особенности оценки предметных, метапредметных результатов в соответ-

ствии с ФГОС ООО; 

 ученых путешественников симбирян; 

 основы естественных и общественных наук, необходимые для ориента-

ции, анализа и оценки событий современности, для решения образова-

тельных и воспитательных задач посредством обучения школьников гео-

графии; 

 проблемы и современный уровень географической науки, ее роль в реше-

нии социально-экономического развития страны; 

 цели школьной географии, ее вклад в формирование личности школьни-

ков, в воспитание экологической культуры; 

 структуру и содержание школьной географии в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Учитель должен уметь:   

 применять современные образовательные технологии, включая информацион-

ные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогиче-

ской и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать её выполнение; 

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую; 

 пользоваться ФГОС ООО и основной общеобразовательной программой по 

географии и составлять тематический и поурочный план в соответствии с тре-

бованиями к стандарту; 

 выполнять программные практические работы по географии; 

 составлять контрольно-измерительные материалы по географии с целью про-
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верки предметных и метапредметных результатов; 

 анализировать урок; 

 создавать условия для формирования у учащихся универсальных учебных 

действий; 

 анализировать ожидаемые результаты обучения по географии; 

 вести исследовательскую работу по краеведению и по учебной деятельности. 

Учитель должен владеть навыками: 

 планирования, проектирования и осуществления учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобразовательной программой; 

  использования современных способов оценивания в условиях информаци-

онно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документа-

ции, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

 составления рабочих программ для внеурочной деятельности; 

 оценивания эффективности обучения предмету, учитывая не только усвоение 

знаний и умений, но и развитие опыта творческой деятельности, познаватель-

ного интереса к предмету, осуществлять контроль и аттестацию учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

3 Актуальные вопросы преподавания географии в условиях реализации ФГОС 

3.1 Психолого-педагогические ресурсы 

современного урока географии. 

16/8 8/2 4/2 4/4 

3.2 Актуальные вопросы преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС 

14/10 4/4 4/3 6/3 

Итого 30/18 12/6 8/5 10/7 

 

Содержание модуля «Актуальные вопросы преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС» 

Тема 3.1. Психолого-педагогические ресурсы современного урока геогра-

фии 

Принципы конструирования системы занятий по географии, система погруже-

ния. Организация уроков географии новых типов. Новые аспекты в проведении 

традиционных уроков (урок-лекция, урок-семинар, урок-экскурсия, урок-

консультация, урок-зачет). Творческие приемы обучения географии. Цели, ори-

ентированные на развитие личности ребенка. 

Требования к современному уроку география. Системно-деятельностный под-

ход. Уроки с использованием игровой ситуации. Уроки творчества. Разноуров-

невая дифференциация на уроках географии. 

Средства обучения — основа формирования образовательных технологий на 

базе традиционных и новейших средств. Классификация и дидактические 

функции учебного оборудования по географии. Методический комплект по 

предмету. 
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Дидактические единицы для самостоятельного изучения: Достижение пред-

метных результатов образования средствами УМК по географии. Достиже-

ние личностных результатов средствами УМК «География». 

Тема 3.2. Актуальные вопросы преподавания географии в условиях реали-

зации ФГОС 

Функции ФГОС ООО. Формирование универсальных способов учебных и по-

знавательных действий на уроках географии. Личностное развитие. Требование 

к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Модель си-

стемы оценки результатов освоения основных образовательных программ. 

Дидактические единицы для самостоятельного изучения: Политическая карта 

мира. Территория и границы государства. 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

1. Аксенова М.Ю. Рабочая программа по географии для учебника «География. 

Начальный курс. 5 класс. / И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. М.: 

Дрофа. 2013 г.» [Текст]: методические рекомендации / М.Ю. Аксенова, Е.А. 

Сурнакина, Е.В. Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013 – 32 с. 

2. Аксенова, М. Ю. Решение трудных заданий ГИА по географии: [Текст]: 

учебное пособие/ М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2012. – 92 с. 

3. Амбарцумова, Э.М. Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по гео-

графии / Э.М. Амбарцумова, В.Б. Пятунин. – М.: ОО «ТИД «Русское слрово- 

РС», 2009. – 112 с. 

4. География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пяту-

нин, Е.А. Таможня. – М.: Вентана-Граф, 2012. - 328 с. 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. – 71 с. – (Стандарты второго поколения). 

6.  Решаем задания с развернутым ответом ГИА и ЕГЭ по географии [Текст]: 

учебно-методическое пособие/ М.Ю. Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. – 122 с. (в 2 частях). 

Дополнительная литература 

1. Деминова, Н.Н. Продуктивная познавательная самостоятельная деятельность 

учащихся при изучении экологических проблем России / Н.Н. Днминова // Гео-

графия в школе. – 2009. – № 6. – С. 34 – 38. 

52. Колосова, Н.Н. Разбираем картографические задания, входящие в блок во-

просов на ЕГЭ / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе. – 2008. – 

№ 6 . – С. 48 – 54. 

3. Минаева, В.А. Проведение олимпиады по географии / В.А. Минаева // Гео-

графия в школе. – 2008. – № 3. – С. 51 – 52. 

4. Солодухина, Н.Н. Подготовка к ЕГЭ по географии на основе проектной дея-

тельности / Н.Н. Солодухина // География в школе. – 2008. – № 4. – С. 51 – 52. 

5. Тихонова, Т.И. Методические рекомендации по работе учащихся с климато-

граммами в школьном курсе географии / Т.И. Тихонова, Н.В.Саенко // Геогра-

фия в школе. – 2008. – № 8. – С. 32 – 33. 



29 

 

6. Ткачева, З.Н. Методические рекомендации изучения регионов России / З.Н. 

Ткачева // География в школе. – 2008. – № 2. – С. 30 – 32. 

7. Хлебосолова, О.А. Итоговая оценка учебных достижений по географии в 9 

классе / О.А. Хлебосолова, З.Н Ткачева // География в школе. – 2008. – № 8. – 

С. 38 – 40. 

8. Щенев, В.А. Элементы исследовательского подхода на уроках географии в 7 

классе / В.А. Щенев // География в школе. – 2008. – № 5. – С. 30 – 33. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс осуществляется на базе факультета образова-

тельных технологий и непрерывного образования. При реализации программы 

используются современными технические средства, информационные и ком-

муникационные технологии. 

Выездные практические занятия проходят на базе ФГКОУ «Ульяновское 

гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации», МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ», МБОУ 

«Средняя школа №31». 

Одну неделю слушатели обучаются с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в системе Moodle. Синхронное взаимодействие 

слушателей курсов с преподавателем осуществляется с помощью чата курса, 

созданного на платформе «Moodle». Чат предназначен для обсуждения 

учебного материала в онлайн режиме в течение времени, предназначенного для 

освоения курса. Также синхронное взаимодействие слушателей курсов с 

преподавателем осуществляется в системе Zoom, согласно расписанию занятий. 

Асинхронное обучение осуществляется в виде самостоятельной работы и 

контроля самостоятельной работы в виде промежуточного контроля в курсе, 

созданного на платформе «Moodle». 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподавательский 

состав кафедр менеджмента и образовательных технологий, методики есте-

ственнонаучного образования и информационных технологий. 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положе-

нием об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных техно-

логий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая атте-

стации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного заче-

та) проводится по темам: «Развитие функциональной грамотности обучающих-

ся средствами педагогических технологий», «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений». По разделу «Предметная подготовка» 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. По темам, 

которые изучаются с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, слушатели выполняют письменные задания. 
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Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомо-

стью. 

 

 

 

4.1 Оценочные материалы  

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на 

выбор из двух возможных вариантов (письменное выполнение задания).  

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по 

предмету под планируемые результаты формирования и развития функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование од-

ной из шести составляющих функциональной грамотности (финансовой гра-

мотности, математической грамотности, читательской грамотности, естествен-

нонаучной грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления) 

или нескольких составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием 

ссылок) или разработаны самим педагогом.  

Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых отве-

тов на поставленный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в бланк. 

Тест «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе методологии международных 

исследований в соответствии с ФГОС» 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, 

требующими строгого их исполнения в соответствии с российским законо-

дательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в обще-

образовательных организациях на основе практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Г. Предметные концепции. 
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2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2019 г. «Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ; 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников об-

разовательных отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвер-

жденный  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 - 

это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные пред-

метные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23.05.2015 N 497: 

А. создание условий для эффективного развития российского образова-

ния, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально ориенти-

рованного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в 

развитии его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в 

укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев чле-

нов общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы допол-

нительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства Рос-

сии на федеральном и мировом уровнях; 
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Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов.  

 

6. Какой нормативный документ определяет основы формирования 

функциональной грамотности: 

А. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в обще-

образовательных организациях на основе практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия: 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-

зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-

зовательная деятельность, программы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным результа-

там образовательной программы; 

В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и запро-

сам государства, общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают 

участие обучающиеся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA  

Г. PISA  

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в рам-

ках проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Монито-

ринг формирования функциональной грамотности обучающихся»: 
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А. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, информационная грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, проектное мышление, глобаль-

ные компетенции. 

В. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, эффек-

тивные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, гло-

бальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре образова-

тельной программы основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего образова-

ния. 
 

Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 

 

Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с предполагае-

мыми вариантами ответа для своих коллег. 

Вопрос: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 

 

 
 

4.2. Оценочные материалы  

по теме «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в фор-

ме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются две формы 

аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую 

задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных в 

виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим звеном 

выступает основная кость или хребет «рыбы». 
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Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в голо-

ве «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные при-

чины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – факты, 

которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ на основ-

ной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (вопрос к ре-

шению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пути решения, 

обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая 

вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей профессио-

нальной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по избранной 

теме и возможные варианты поведения учителя в них. 

 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подростко-

вого возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадекват-

ность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, др.) и ва-

рианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, опи-

шите проявления конфликтного поведения и предложите варианты поведения 

педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критического 

мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного 

опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоциональ-

ного интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из соб-

ственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора (учеб-

ного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственного опыта 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-либо 

действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 

4.3. Оценочные материалы по разделу «Предметная подготовка» 

4.3.1. Входная диагностика 

1. Оцените уровень своего профессионального мастерства, считая 1-ый уровень 

мастерства – «Учитель высшей категории» (1, 2, 3 уровень). 

2. Ваш возраст. 

3. Специальность по диплому 

4. Стаж работы учителем биологии/химии/географии 

5. Вы работаете учителем биологии/химии/географии это: 

• призвание 

• привычка 
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• любовь к природе 

• интерес к предмету. 

6. Вы пошли на курсы с целью: 

• потребность в постоянном совершенствовании профессиональных знании и 

умении 

• стремление к постоянному совершенствованию 

• стремление к достижению высокой эффективности обучения биологии 

• стремление реализовать свой творческий потенциал. 

7. Вы очень хорошо владеете и используете. 

• традиционную методику на уроке 

• «активные» методы и приёмы обучения 

• нетрадиционные формы и методы ведения урока. 

• ИКТ 

• другое. 

8. Чем бы вы хотели поделиться из своего профессионального опыта с коллега-

ми на курсах. 

Используя свой профессиональный опыт, я могу провести мастер-класс, дело-

вую игру, практическое занятие по своей проблемной теме__________ _ 

9. Какими учебниками по биологии Вы пользуетесь? Назвать автора и линию. 

На какие учебные пособия Вы планируете переходить. 
 

4.3.2 Диагностика профессиональных дефицитов 

Часть 1. Задания для оценки предметных компетенций 

 
 

 

Одинаковое число электронов содержат частицы  

 

 
 

 
 

 

1) Al
3+

 и S
2 

 

2) 
 

Ca
2+

 и Сl
+7 

 

3) 
 

S
2

 и Cl


 

 

 

4) 
 

N
3

 и P
3

 

 
Отве 

Ответ:________ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 В ряду химических элементов Li → Be → B 

 
 
 

1) 
 

уменьшаются радиусы атомов 

 
 

2) 
 

уменьшается число протонов в ядрах атомов 
 

3) увеличивается число электронных слоёв в ядрах атомов  

 

 

4) 
 

уменьшается высшая степень окисления атомов 
 
 

 

Ответ:________ 
 
 

В аммиаке и хлориде бария химическая связь соответственно 
 
 

1) 
 

ионная и ковалентная полярная 

 
 

2) 
 

ковалентная полярная и ионная 

 

 

3) 
 

ковалентная неполярная и металлическая  

 

 

4) 
   

ковалентная неполярная и ионная 
 

Ответ:________ 
 
 

 
 

 

 Высшую степень окисления марганец проявляет в соединении 

 

 

 
 
 

1) 
 

 KMnO4 

 

 

2)  
 

MnO2 

 

3) 
 

 K2MnO4 

 

 

4) 
 

MnSO4 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Ответ:________ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Молекулярное строение имеет 
 
 
 

1) 
 

 хлор 
 

2) 
 

 оксид кальция  

 

 

3) 
 

 хлорид цинка 

 
 

4) 
 

 алмаз 

 

 

Ответ:________ 
 
 

 
 

 

 Установите соответствие между особенностью строения и царством живых ор-

ганизмов, для которого эта особенность характерна. К каждому элементу пер-

вого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ ЦАРСТВО 

А) не имеют рибосом 1) Вирусы 

Б) имеют цитоплазму 2) Бактерии 

В) имеют клеточное строение   

Г) в экосистемах часто являются 

редуцентами  
 

Д) не имеют клеточного строения   

Е) проявляют признаки живого 

только в чужой клетке 
 

Ответ: 

 

 

Установите правильную последовательность передачи световых сигналов к 

зрительным рецепторам из внешней среды. запишите цифры, которыми 

обозначены структуры органа зрения, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) зрачок 

2) палочки и колбочки 

3) хрусталик 

4) стекловидное тело 

5) роговица 

Ответ:  

 
Вставьте в текст «Белки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) впишите в таблицу. 

БЕЛКИ 

Белки — это полимеры, состоящие из двадцати разных ______(А). Первич-
ная структура белка — это последовательность мономеров, соединенных 
________ (Б) связью. Вторичная структура — спирально закрученная поли-
пептидная цепь (α — спираль), поддерживается за счёт ________ (В) связей. 

5 
 

6 
 

А Б В Г Д Е 

      

7 
 

     

8 
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Утрата белковой молекулой своей природной структуры называется 
_________ (Г). 

Перечень терминов: 

1) водородной 
2) витаминов 
3) аминокислот 
4) денатурация 
5) нуклеиновых кислот 
6) цитоплазма 
7) пептидной 
8) фермент 
Ответ:  
 

 

 

Что из перечисленного считается палеонтологическими доказательствами эво-

люции? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

1) скелет археоптерикса 

2) окаменевшие остатки древних моллюсков 

3) схожесть эмбрионов позвоночных животных на ранних стадиях разви-

тия 

4) отпечатки папоротников в пластах угля 

5) схожесть строения клеток эукариотических организмов 

6) общий план строения всех позвоночных животных 

Ответ:  

 

Известно, что подсолнечник масличный – важнейшее пищевое, кормовое, 

техническое растение. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утвер-

ждения, относящиеся к описанию данных признаков этого организма. 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Подсолнечник является однолетним травянистым растением. 

2) Родина подсолнечника – Мексика, где его называли «цветком солнца». 

Поэтому подсолнечник теплолюбивая культура и сеять его нужно вес-

ной, когда почва прогреется до 8-12 °С. 

3) Соцветие подсолнечника – корзинка, плод-семянка. 

4) Подсолнечное масло идёт в пищу, на изготовление маргарина, из тёр-

тых семян получают халву. 

5) Из стеблей и листьев подсолнечника производят силос и сенаж – корма 

для травоядных животных. Так же используются жмыхи, остающиеся 

после выжимания масла. 

6) Из подсолнечника можно делать бумагу, мыло, лакокрасочные матери-

алы. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

9 
 

   
10 
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Определите, когда по московскому времени должен совершить посадку в 

Москве (II часовой пояс) самолет, вылетевший из Читы (VIII часовой пояс) в 7 

часов по местному времени, если расчетное время полета составляет 8 часов. 

Ответ: _______________. 

Выберите из предложенного списка три страны, входящие в состав АСЕАН. 

А) Индонезия Б) Малайзия В) Шри-Ланка 

Г) Иран Д) Пакистан Е) Филиппины 

Ответ:______________ 

 

Используя приведенные в таблице 1 данные, определите, в какой из стран (Ис-

пании или Аргентине) доля пожилых людей в возрастной структуре населения 

выше. Укажите две причины более высокой доли пожилых людей в возрастной 

структуре населения этой страны. 

Таблица 1. 

Демографические показатели Испании и Аргентины в 2013г. 

Показатели Испания Аргентина 

Общая численность населения, млн чел. 40,2 38,8 

Численность населения в возрасте до 14 лет, млн чел. 5,8 10,2 

Численность населения в возрасте от 15 до 64 лет, млн. 

чел. 

27,3 24,6 

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн. 

чел. 

7,1 4,0 

Рождаемость, 10,5 17,5 

Смертность 9,5 7,5 

Сальдо миграции ( на 100 жителей) +1,0 +0,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 79,2 75,5 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

Выберите из предложенного списка три страны, являющиеся членами НАТО. 

А) Австрия Б) Великобритания В) Турция Г) Швейцария Д) Португалия Е) Из-

раиль 

Ответ:__________________ 

Выберите из предложенного списка три страны, являющиеся членами Европей-

ского союза. 

А) Исландия В) Турция 

Б) Ирландия Г) Люксембург 

Д) Дания Е) Норвегия 

Ответ:__________________ 

 

Часть 2. Задания для оценки методических компетенций 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 
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16. Вы собираетесь реализовывать содержание учебного предмета «Биоло-

гия/География/Химия» в 10 классе с использованием проектной технологии. 

Для мотивации школьников к проектированию Вам необходимо привести при-

меры тем проектов и рассказать о примерном их содержании и предполагаемых 

этапах их проектной деятельности.  

Разработайте 3-4 темы проектов разных видов, предполагаемых разные продук-

ты проектирования.  

Тематические разделы (на выбор): «Родословное древо», «Результаты ис-

кусственного отбора на примере выведения сортов культурных растений», 

«Биотехнология», «Современная политическая карта мира», «Глобальные про-

блемы человечества», «Белки и нуклеиновые кислоты», «Роль органических 

веществ в жизни человека». 

Задание выполняется по выбору. 

А) Ознакомьтесь с подборкой дидактических материалов к одной из тем пред-

метной области «Биология». 

 

Б) Ознакомьтесь с подборкой дидактических материалов к одной из тем пред-

метной области «География». 

16 

 

17 
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В) Б) Ознакомьтесь с подборкой дидактических материалов к одной из тем 

предметной области «Химия». 
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1) Укажите тему урока предметной области «Биология/География/Химия», на 

котором уместно использовать данные дидактические материалы.  

2) Сформулируйте целевую установку данного урока: определите предметные, 

(и / или) метапредметные, (и / или) личностные результаты, на достижение ко-

торых может быть ориентирован данный урок.  

3) Укажите методический прием/ технологию, который (ую) уместно использо-

вать на данном уроке при работе с комплексом представленных дидактических 

материалов и / или с отдельными элементами для достижения поставленных 

целей. Ответ оформите в виде таблицы. 
 

Средство обучения Методический прием / технология и 

вариант его (ее) использования на уро-

ке 

  

 

Опишите виды и содержание регулятивных универсальных учебных действий. 

Приведите примеры заданий из курса биологии/географии/химии, направлен-

ных на формирование каждого вида регулятивных универсальных учебных 

действий 

4.3.4 Примерная тематика итоговой аттестационной работы  

1. УМК урока в соответствии с ФГОС (на примере 1 темы), включает техноло-

18 
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гическую карту, подробный конспект урока и презентация). 

2. Образовательный квест, включающий легенду, описание станций, задания и 

алгоритмов решений. 

3. Интерактивный плакат с использованием программ genial.ly, Prezi. 

4. Программа курса внеурочной деятельности. 

5. Рабочая программа курса биологии/химии/географии 6-11 классов. 

6. Создание интерактивного учебно-методического пособия по краеведению. 

7. Диагностика метапредметных результатов по биологии/химии/географии. 

8. Использование электронно-образовательных ресурсов на уроках биоло-

гии/химии/географии. 

9. Кейс-метод в преподавании биологии/химии/географии.  

10. Разработка и создание курса дистанционного обучения по биоло-

гии/химии/географии. 

11. Диагностики уровня сформированности УУД учащихся по биоло-

гии/химии/географии.  

12. Использование дидактической сказки при преподавании биоло-

гии/географии в 5-6 классах. 

13. Использование межпредметных связей в процессе преподавания биоло-

гии/химии/географии. 

14. Использование интерактивных методов обучения на уроках биоло-

гии/химии/географии.  

5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, д.п.н.,  

Спирина Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова. 

Ахметов М.А., д.п.н., профессор кафедры МЕНОиИТ им. И.Н. Ульянова. 

Блинкова О.В., специалист по УМР кафедры МЕНОиИТ им. И.Н. Ульянова. 
 


