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1. Общая характеристика программы 
Программа повышения квалификации «Инновации в биологическом 

образовании: особенности содержания и новые методические подходы» 

разработана в соответствии с: 

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

ской Федерации». 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

ства образования и науки Российской Федерации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. 

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

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование».  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550). 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной профес-

сиональной программы УлГПУ» от 2016 г. 

 Программа предназначена учителям-биологии образовательных органи-

заций. 

 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 широким кру-

гом вопросов, посвященным психолого-педагогическим основам современного 

образования. Данный раздел предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует рас-

ширению их общепедагогических, психологических, культурологических, пра-

вовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ве-

дения профессионально-педагогической деятельности. 

 Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются иннова-

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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ционные тренды в биологии, вопросы трансформации методических основ пре-

подавания биологии: оценка креативности и приёмы её развития, обучение в 

сотрудничестве с использованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, 

Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous Round Robin, Inside Outside Circle; техно-

логии обучения биологии на основе деятельностного метода, инновационный 

опыт внедрения ФГОС в ОО. Особое внимание в программе уделяется вопро-

сам подготовки обучающихся к ГИА (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии).  

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 Вариативностью программы является возможность выбора по заявкам 

слушателей темы спецкурса «Методика решения задач по цитологии и генети-

ке» / «Биологическое краеведение Ульяновской области». 

 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 в условиях 

реализации ФГОС, повышение профессионального уровня слушателя в рамках 

имеющейся квалификации. 

Планируемые 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-

мами профессиональной этики (ОПК -1); 

 способности проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
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(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 Лекции ПЗ, ВПЗ, 

семинары 

стажи-

ровки 

Занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Развитие функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся сред-

ствами педагоги-

ческих техноло-

гий 

6/6   6/6  зачет 

2. Развитие лич-

ностного потен-

циала субъектов 

образовательных 

отношений 

6/6   6/6  зачет 

Всего 12/12   12/12   

Раздел 2. Предметная подготовка 

1 Инновационные 

тренды в биоло-

гии 

26/4   26/4   

2 Трансформация 

методических ос-

нов преподавания 

биологии 

58/44   48/37 10/7 зачет 

3.1 Спецкурс «Мето-

дика решения за-

дач по цитологии 

и генетике» 

12/12   12/12   

3.2 Спецкурс «Биоло-

гическое краеве-

дение «Ульянов-

12/12   12/12   



7 

 

ской области» 

Всего 96/60     ИАР 

итого 108/72   98/65 10/7  

 

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 
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учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

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. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

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-
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ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

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 

 

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

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

М.: Баласс, 2012. 

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 

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
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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/  

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-

http://interactiv.su/2019/09/07/
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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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-

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»). 
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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 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2/2 2/2   

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 для выполнения профессиональной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС основного и среднего (полного) общего обра-

зования и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

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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фикации на основе углубления теоретических, практических и методических 

знаний, лежащих в основе современных теорий, концепций, технологий и ме-

тодик обучения биологии. 

Планируемые результаты обучения 
 В результате освоения программы должны произойти качественные из-

менения 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»). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

- систему биологического образования современной средней школы; 

- содержание и принципы построения школьных программ и учебников по био-

логии; 

- формы и методы организации учебно-воспитательного процесса по биологии.  

  Уметь: 

- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возрас-

та учащихся; 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, в том числе 

и на иностранном языке. 
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Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогиче-

ской деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учре-

ждения, региона, области, страны; 

- умением по подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания  

 

Тема 1. Инновационные тренды в биологии (26 /4 ч) 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

1 Инновационные тренды в биологии 

1.1 Роль биологии в Четвертой промыш-

ленной революции 

4/-   4/- 

1.2 Современные взгляды на строение 

клетки 

6/1   6/1 

1.3 Механизм обмена веществ и энергии 4/1   4/1 

1.4 Размножение и развитие 4/1   4/1 

1.5 Эволюция органического мира 4/1   4/1 

1.6 Новая история происхождения жизни 

на Земле 

2/-   2/- 

1.7 Актуальные проблемы экологии 2/-   2/- 

Итого 26/4   26/4 

Содержание темы «Инновационные тренды в биологии» 

Тема 1.1. Роль биологии в Четвертой промышленной революции (4/- часа). 

Четвертая промышленная революция: исторический контекст, кардинальные и 

системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, переломные мо-

менты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная личность. 

Преобразование физического мира: искусственный интеллект и роботы. Пере-

довые материалы. Аддитивное производство и многомерная печать. Изменение 

человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и дополненная реаль-

ность. Интеграция окружающей среды: получение, накопление и передача 

энергии; геоинженерия; космические технологии (изучается в дистанционном 

режиме). 

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

печать в здравоохранении. 

Тема 1.2. Современные взгляды на строение клетки (6/1 часа) 

 Этапы формирования клеточной теории. Основные положения клеточной 

теории Шлейдана-Шванна. Современное состояние клеточной теории. 
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 Эукариотическая клетка. Растительная и животная клетка. Мембрана. 

Ядро. Пластиды. Митохондрии. Вакуоли и др. органоиды клетки. 

Молекулярный состав клетки. 

Современные взгляды на особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

Тема 1.3 Механизм обмена веществ и энергии (4/1 часа) 
 Анаболизм и катаболизм. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка. 

Этапы энергетического обмена. Примеры заданий ЕГЭ по теме «Обмен веществ 

и энергии». 

Механизм пластического и энергетического обменов. 

Тема 1.4. Размножение и развитие (4/1 часа) 
 Способы деления клеток (митоз, амитоз, мейоз). Жизненный цикл клетки. 

Формы бесполого размножения. Формы полового размножения. Жизненные 

циклы папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных растений. 

Особенности жизненный циклов паразитов. 

Тема 1.5. Эволюция органического мира (4/1 часа) 
 Основные положения эволюционной теории. Вид его критерии. Образо-

вание новых видов. Доказательства эволюции органического мира. Формы 

естественного отбора.  

Макро- и микроэволюция. 

Тема 1.6. Новая история происхождения жизни на Земле (2/- часа) 

 Основные этапы в эволюции жизни в биосфере. Основные закономерно-

сти антропогенеза. Ископаемые предки современного человека. Гипотезы про-

исхождения человека. Расы. 

Тема 1.7. Актуальные проблемы экологии (2/- часа) 

 Теоретические основы экологии. Аутэкология, демэкология, синэкология 

и учение о биосфере. Влияние основных факторов среды на живые организмы. 

Жизненные формы. Экологическая классификация живых организмов. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

дательство АСТ, 2017. – 287 с. 

2. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] / 

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

3. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус Шваб. – 

Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

 

Тема 2. Трансформация методологических основ преподавания биологии 

(58 / 44 ч) 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

само-

стоя-

тельная 

работа 

2 Трансформация методических основ преподавания биологии  

2.1 Технологии обучения биологии 

на основе деятельностного ме-

26/22   16/15 10/7 
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тода 

2.2 Инновационный опыт внедре-

ния ФГОС в ОО 

12/6   12/6  

2.3 Система подготовки учащихся 

к ГИА 

20/16   20/16  

Итого 58/44   48/37 10/7 

 

Содержание темы «Трансформация методологических основ преподавания 

биологии» 

Тема 2.1 Технологии обучения биологии на основе деятельностного метода 

(26/22 часов) 

Современный урок биологии: деятельностное содержание. Приемы мотивации 

учащихся на уроках биологии. Подход к продуктивному обучению, опирающе-

муся на деятельностное содержание образования. Особая роль эвристической и 

рефлексивной деятельности. Технологии деятельностного обучения: техноло-

гия развития критического мышления, технология исследовательской деятель-

ности, технология проектной деятельности, кейс-технологии. Оценка креатив-

ности и приёмы её развития. Обучение в сотрудничестве с использованием 

CLOCK BUDDIES, PIES, Timd Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continu-

ous RoundRobin, Inside Outside Circle.  

Тема 2.2. Инновационный опыт внедрения ФГОС в ОО (12/6 часов) 

Изучение опыта работы образовательных организаций по опережающему вве-

дению ФГОС ОО. Выявление сильных и слабых сторон сложившейся практики 

внедрения ФГОС. Поиск путей повышения эффективности внедрения ФГОС. 
Тема 2.3 Система подготовки учащихся к ГИА (20 /16 часов) 

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

логии. Анализ типичных ошибок при выполнении заданий 2010-2019 года ЕГЭ 

и ОГЭ. Практикум по решению заданий с развернутым ответом. Методика ре-

шения биологических задач как один из путей подготовки школьников к ОГЭ и 

ЕГЭ. Подготовка к олимпиадам и работа с творчески одарёнными детьми. 

Особенности структуры и содержания контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ 2020 года. Методические и психолого-педагогические особенности подго-

товки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.1 Проектирование современного урока биологии в соответ-

ствии с ФГОС ОО (6 часов) 

2.2 Решение биологических задач (6 часов) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Литература: 

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

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

ное образование) 

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

ситуации [Текст]: дидактические материалы для учителей биологии / Е.В. Спи-
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рина. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2016 – 27 с. 

3. 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»). 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С». Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Интернет-ресурсы 

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

тельных Ресурсов. 

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

образовательных ресурсов. 

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

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

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

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

Мефодий». 

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

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

него Поволжья. 

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

 

Тема 3. Спецкурсы по выбору (12/12 часов) 

3.1. Спецкурс «Методика решения задач по цитологии и генетике» 

(12/12 часов) 

Цель: Создать условия для обучения слушателей методикам решения за-

дач по цитологии и генетике, необходимых при сдаче ЕГЭ по биологии.  

В спецкурсе рассматриваются наиболее сложные вопросы цитологии и 

генетики и предлагаются примеры выполнения задач по данным разделам био-

логии. Изложенный материал предлагается использовать на уроках биологии, 

при подготовке элективных курсов, факультативных занятий, в ходе подготов-

ки учащихся к ЕГЭ. 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

1 Молекулярные основы наследственно-

сти. Генетический код 

2/2 2/2   

2 Деление клеток 2/2 2/2   

3 Основные понятия генетики. Задачи и 

методы генетики. 

8/8 8/8   

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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Итого 12/12 12/12   

 

Содержание спецкурса 

«Методика решения задач по цитологии и генетике» 

Молекулярные основы наследственности. Генетический код. Нукле-

иновые кислоты. Модель Уотсона-Крика. Строение и функции ДНК. Уровни 

структурной организации ДНК. Хромосомы. РНК: типы, функции. Правило 

комплементарности. Генетический код и его свойства. Матричные процессы. 

Центральная догма молекулярной биологии. Репликация. Транскрипция. 

Трансляция. 

Деление клеток. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Изучение ка-

риотипов различных видов животных. Гаметогенез человека и животных. Раз-

витие половых клеток у цветковых растений. Жизненный цикл споровых расте-

ний (мхи, папоротники, хвощи, плауны). 

Основные понятия генетики. Задачи и методы генетики. Генетиче-

ская символика. Решение задач по моногибридному скрещиванию. Решение за-

дач по дигибридному скрещиванию. Решение задач по полигибридному скре-

щиванию. Решение задач по аллельному взаимодействию генов. Решение задач 

по неаллельному взаимодействию генов. Решение задач по сцепленному с по-

лом наследованию. Решение задач по сцепленному наследованию. Анализ ро-

дословных. Врожденные уродства, аномалии, изучение аберраций хромосом и 

типа наследования на основе анализа родословных. Генетическая структура 

свободно размножающейся популяции. Эффективность отбора в чистых линиях 

и популяциях. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

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

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

2. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

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

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

3. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

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

яновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 55 с. 
 

3.2 Спецкурс «Биологическое краеведение Ульяновской области» 

(12/12 часов) 

Цель: Создать условия для реализации слушателями курсов общего (ба-

зового) уровня обучения биологии родного края и решить задачи формирова-

ния у школьников краеведческих биологических знаний, освоения методов ис-

следования природы малой родины, знакомства с разнообразием растительного 

и животного мира Ульяновской области. 

В спецкурс включена информация, расширяющая и углубляющая содержа-

тельные блоки (краткие описания деятельности ученых-биологов, особенности 

растений и животных разных групп). Особый акцент сделан на знакомстве с 
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биоразнообразием Ульяновской области, охране и бережном отношении ко 

всем объектам живой природы.  

Материал спецкурса предлагается использовать на уроках биологии, при 

подготовке элективных курсов, факультативных занятий. 
Учебно-тематический план 

 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

1 Введение в биологическое крае-

ведение Ульяновской области 

2/2 2/2   

2 Растения Ульяновской области 2/2 2/2   

3 Животные Ульяновской области 8/8 8/8   

Итого 12/12 12/12   

 

Содержание спецкурса 

«Биологическое краеведение Ульяновской области» 

Введение в биологическое краеведение Ульяновской области. Общая 

характеристика природы Ульяновской области. Грибы и лишайники. 

Растения Ульяновской области. Водоросли, мхи, плауны и хвощи. Па-

поротниковидные и голосеменные. Растения лугов. Растения степи. Растения 

леса. Растения водоемов. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Дико-

растущие растения. Сорные растения, растения-паразиты. Структура Красной 

книги. Растения Красной книги. 

Животные Ульяновской области. Простейшие, кишечнополостные и их 

значение. Черви. Моллюски. Паукообразные. Насекомые, их многообразие и 

значение. Вредители сельского хозяйства. Рыбы. Амфибии. Рептилии нашей 

фауны, их отличительные признаки. Меры первой помощи при укусах ядови-

тых рептилий. Птицы степей, водоемов, дневные и ночные хищники. Птицы 

города. Птицеводство Ульяновской области. Млекопитающие. Промысловые и 

опасные животные. Правила поведения в природе. Животноводство области 

(разведение КРС, свиноводство, овцеводство, коневодство, звероводство). 

Красная книга Ульяновской области. Охраняемые животные Ульяновской об-

ласти. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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. Благовещенский В.В. и др. Определитель растений Среднего Поволжья 

[Текст] /В.В. Благовещенский и др. – Л.: Наука, 1984. - 392 с. 
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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. 

Обучение проходит с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в системе Moodle. Синхронное взаимодействие слушателей курсов 

с преподавателем осуществляется с помощью чата курса, созданного на 

платформе «Moodle» и в системе Zoom.  

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 естественнонаучного 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». 

По темам, которые изучаются с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, слушатели выполняют тестирование и практические задания в 

системе Moodle. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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; 

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. 
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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»: 

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; 
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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 

       

 

   

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». 
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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». 

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. 
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 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. Диагностика профессиональных дефицитов 

1. Рассмотрите предложенную схему строения скелета верхней конечности. За-

пишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
2. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пу-

стую ячейку, вписав соответствующий термин. 

Уровень Пример 

организменный работа мышцы под воздействием нервных импульсов 

 
нервная клетка (строение нейрона) 

3. Гамета пшеницы содержит 14 хромосом. Каково число хромосом в клетке её 

стебля? В ответ запишите только соответствующее число. 

4. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для опи-

сания процессов первого деления мейоза. Определите два признака, «выпада-

ющих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указа-

ны. 

1) образование двух гаплоидных ядер 

2) расхождение однохроматидных хромосом к противоположным полюсам 

клетки 

3) образование четырёх клеток с набором nc 

4) обмен участками гомологичных хромосом 

5) спирализация хромосом 

5. Установите соответствие между особенностями нуклеиновой кислоты и её 

видом. 

ОСОБЕННОСТИ НК   ВИД НК 

A) хранит и передаёт наследственную информацию 

Б) включает нуклеотиды АТГЦ 

B) триплет молекулы называется кодоном 

  

1) ДНК 

2) и-РНК 

3) т-РНК 
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Г) молекула состоит из двух цепей 

Д) передаёт информацию на рибосомы 

Е) триплет молекулы называется антикодоном 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 

 

A Б В Г Д Е 

            

6. Скрестили растения томата с генотипами ААвв и ааВВ? Сколько генотипов 

образуется в потомстве F1? 

7. Выберите два верных ответа из пяти. Изменение яйценоскости кур в опреде-

лённых пределах, зависящих от условий содержания, рациона кормления, — 

это проявление 

1) мутационной изменчивости 

2) адаптации 

3) нормы реакции признака 

4) саморегуляции 

5) модификационной изменчивости 

8. Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для ко-

торых эти признаки характерны. 

ПРИЗНАКИ   
ВИДЫ ГАМЕТО-

ГЕНЕЗА 

А) образуются яйцеклетки 

Б) созревают четыре полноценных гаметы 

В) образуются три направительных тельца 

Г) гаметы содержат небольшое количество ци-

топлазмы 

Д) гаметы содержат большое количество пита-

тельных веществ 

Е) гаметы у млекопитающих могут содержать Х 

или Y хромосомы 

  

1) овогенез 

2) сперматогенез 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 

А Б В Г Д Е 

            

9. Выберите признаки, относящиеся к простейшим животным 

1) клетка — целостный организм 

2) органеллы передвижения временные или постоянные 

3) эукариотические одноклеточные организмы 

4) прокариотические одноклеточные организмы 

5) многоклеточные организмы 

6) реагируют на изменение окружающей среды с помощью рефлекса 



32 

 

10. Установите соответствие между представителями растительного царства и 

их особенностями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ   ОСОБЕННОСТИ 

1) Мхи 

2) Папоротники 

  

А) листостебельное растение в почве за-

крепляется ризоидами 

Б) в цикле развития преобладает спорофит 

В) споры образуются в коробочках 

Г) споры образуются в спорангиях, на ниж-

ней стороне листьев 

Д) из споры развивается заросток 

Е) из споры развивается зелёная нить 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 

A Б В Г Д Е 

            

11. Установите последовательность расположения систематических групп жи-

вотных, начиная с самой крупной. 

1) Млекопитающие 

2) Медвежьи 

3) Бурый медведь 

4) Хордовые 

5) Хищные 

6) Медведи 

12. В чем состоит сходство скелета человека и скелетов млекопитающих жи-

вотных? 

1) позвоночник имеет пять отделов 

2) стопа имеет свод 

3) мозговой отдел черепа больше лицевого 

4) имеются парные суставные конечности 

5) в шейном отделе семь позвонков 

6) форма позвоночника S–образная 

13. Установите соответствие между функцией и железой, выполняющей дан-

ную функцию. 

ФУНКЦИЯ   ЖЕЛЕЗА 

А) секреция желчи 

Б) созревание фолликулов 

В) секреция женских половых гормонов 

Г) секреция пищеварительного сока 

Д) секреция глюкагона 

Е) барьерная функция 

  

1) яичник 

2) печень 

3) поджелудочная 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 
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А Б В Г Д E 

            

14. Установите последовательность прохождения сигналов по сенсорной зри-

тельной системе. Запишите в таблицу соответствующую последовательность 

цифр. 

1) роговица 

2) зрительная зона коры мозга 

3) стекловидное тело 

4) зрительный нерв 

5) хрусталик 

6) сетчатка 

15. Выберите примеры действия движущей формы естественного отбора. 

1) Бабочки с тёмной окраской вытесняют бабочек со светлой окраской. 

2) В озере появляются мутантные формы рыб, которые сразу съедаются 

хищниками. 

3) Отбор направлен на сохранение птиц со средней плодовитостью. 

4) У лошадей постепенно пятипалая конечность заменяется однопалой. 

5) Детёныши животных, родившиеся преждевременно, погибают от недо-

статка еды. 

6) Среди колонии бактерий появляются клетки, устойчивые к антибиотикам. 

16. Установите соответствие между характером приспособления и направлени-

ем органической эволюции. 

ПРИСОСОБЛЕНИЕ   

НАПРАВЛЕНИЕ ОР-

ГАНИЧЕСКОЙ ЭВО-

ЛЮЦИИ 

А) роющие лапы крота 

Б) редукция пальцев на ногах копытных 

В) возникновение полового размножения 

Г) появление шерсти у млекопитающих 

Д) развитие плотной кутикулы на листьях 

растений, обитающих в пустыне 

Е) мимикрия у насекомых 

  

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 

A Б В Г Д Е 

            

17. Биосфера — экосистема, которая 

1) образована совокупностью биогеоценозов 

2) не изменяется во времени 

3) является открытой системой 

4) сформировалась с появлением жизни на Земле 

5) не обладает способностью к саморегуляции 

6) появилась одновременно с образованием Земли 
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18. Установите соответствие между примерами и типами межвидового взаимо-

действия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   ТИП 

А) Петров крест и многолетнее растение 

Б) заяц и волк 

В) клевер и корова 

Г) бычий цепень и человек 

Д) кит и рачки 

Е) трутовый гриб и берёза 

  

1) хищничество (вы-

едание) 

2) паразит–хозяин 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

19. Установите правильную последовательность реакций, происходящих в про-

цессе биосинтеза белков. Запишите в таблицу соответствующую последова-

тельность цифр. 

1) раскручивание молекулы ДНК 

2) объединение иРНК с рибосомой 

3) присоединение первой тРНК с определённой аминокислотой 

4) выход иРНК в цитоплазму 

5) постепенное наращивание полипептидной цепи 

6) синтез иРНК на одной из цепей ДНК 

20. Вставьте в текст «ДНК» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран-

ных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впи-

шите в приведённую ниже таблицу. 

ДНК 

Молекула ДНК — биополимер, мономерами которого служат 

__________(А). В состав мономера входят остаток фосфорной кислоты, пяти-

углеродный сахар — __________(Б) и азотистое основание. Азотистых основа-

ний всего четыре: аденин, гуанин, цитозин и __________(В). Бóльшая часть 

ДНК сосредоточена в ядре, а небольшие её количества находятся в митохон-

дриях и __________(Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) рибоза 

2) аминокислота 

3) рибосома 

4) урацил 

5) нуклеотид 

6) дезоксирибоза 

7) пластида 

8) тимин 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-
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вам: 

А Б В Г 

        

21. Пользуясь таблицей «Пищевая ценность некоторых рыб» и знаниями из об-

ласти биологии, выберите правильные утверждения. 

Пищевая ценность некоторых рыб 

Названия рыб % белков % жиров 
Калорий в 

100 граммах 

Вобла 18 2,8 95 

Окунь 17 0,6 73 

Карась 17 0,5 74 

Шпрот 17 7,6 136 

Карп 20 1,5 94 

Лосось 24 12 200 

Стерлядь 17 6 116 

1) В лососе содержится наибольшая доля белков по сравнению с остальны-

ми рыбами. 

2) В шпроте содержится наибольшая доля жиров по сравнению с остальны-

ми рыбами. 

3) Карасей и окуней рекомендуется включить в меню человека, который ре-

шил худеть и ведёт малоподвижный образ жизни. 

4) Вобла самая низкокалорийная рыба. 

5) Все указанные рыбы являются представителями отряда Сельдеобразные. 

22. С какой целью при выпечке хлеба и хлебобулочных изделий применяют 

дрожжевые грибы? Какой процесс при этом происходит? 

23. Укажите названия плодов, изображённых на рисунке. Что общего и что раз-

личного между плодами А, Б, В? 

 
24. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены, исправьте их. 

1. Черепахи – один из двух отрядов Пресмыкающихся, ископаемые останки 

которых прослеживаются на протяжении более 220 миллионов лет. 2. Эти жи-

вотные распространены в тропической и умеренной климатических зонах почти 

по всей Земле. 3. Отличительным признаком черепах является панцирь, кото-

рый служит им основной защитой от врагов. 4. С экологической точки зрения 
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виды черепах делятся на морские и наземные, но наземные черепахи всегда 

живут в пресной воде. 5. Все виды черепах ядовиты. 6. Многие виды черепах 

находятся под угрозой вымирания разной степени и охраняются. 

25. В чем заключается сходство плоских, круглых и кольчатых червей? 

26. В чем заключается конвергентное сходство крокодила, лягушки и бегемота? 

27. В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы пировиноградной кислоты. 

Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько моле-

кул АТФ образуется при её полном окислении? Объясните полученные резуль-

таты. 

28. Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 

цыплят: 10 черных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых 

без хохла. Определите генотипы родителей, потомков и закономерность насле-

дования признаков. Гены двух признаков не сцеплены, доминантные признаки 

— черное оперение (А), хохлатость (В). 

 

29. В субботу к Вам пришли родители ученика 11 класса Николая А. и сообщи-

ли, что их сын решил поступать в престижный вуз, где в перечне вступитель-

ных испытаний биология заявлена приоритетным предметом. Николай А. имеет 

хорошую биологическую подготовку, но ранее никогда не говорил Вам о своем 

желании сдавать ЕГЭ по биологии.  

Как Вы поступите? Опишите три действия, которые Вы предпримите. 

 
30. Ученик 6 класса выполнял задания Всероссийской проверочной работы по 

биологии. Ознакомьтесь с заданием, критериями его оценивания и работой 

ученика.  
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Работа ученика  

 
Проверьте работу ученика в соответствии с предложенными критериями и вы-

ставьте итоговый балл за задание. Обоснуйте выставленную отметку.  

Опираясь на результаты овладения учеником биологическими знаниями и уме-

ниями, предложите варианты дальнейшей работы с ним. 
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31. Одна из задач современного школьного курса биологии – научить школьни-

ков осуществлять использовать медиа-ресурсы для добывания знаний, критиче-

ски анализировать, оценивать полноту и достоверность информации в СМИ с 

помощью медиа-средств в т. ч. сети Интернет.  

Какие варианты домашнего задания по теме «Гипотезы происхождение жизни 

на Земле» помогут учителю более эффективно решить задачу обучения школь-

ников критическому анализу естественно-научно-ориентированных ресурсов 

современной информационной среды?  

1) Подготовьте мультимедийную презентацию «Теории происхождения жизни 

на Земле», в которой тезисами охарактеризуйте каждую гипотезу: божествен-

ное происхождение; «живое из неживого»; «жизнь занесена из космоса (панс-

пермии)»; «абиогенное возникновение жизни»; «стационарного состояния».  

2) Обратитесь к ресурсам Интернет, биологической литературе, заполнив таб-

лицу «Сравнительная характеристика основных гипотез происхождения жизни 

на Земле». 

 
3) Найдите и посмотрите документальные фильмы, посвященные версиям про-

исхождения жизни на Земле. Проанализируйте, какой подход доминирует в 



39 

 

просмотренных вами фильмах, какие аргументы вы предложите в защиту или в 

опровержение представленных версий происхождения жизни на Земле.  

4) Разработайте опорный конспект или представьте схему преобразований на 

планете при абиогенном происхождении жизни. 

 

4.3.2 Вопросы для дифференцированного зачёта 

Часть 1. Задания для оценки предметных компетенций 

Выберите три верных ответа из шести. 
1. У насекомых с полным превращением 

А) три стадии развития 

Б) четыре стадии развития 

В) личинка похожа на взрослое насекомое  

Г) личинка непохожа на взрослое насекомое 

Д) за стадией личинки следует стадия куколки 

Е) во взрослое насекомое превращается личинка 

Ответ: ____________.  

2. Человек, в отличие от животных,  

А) влияет на среду обитания в процессе жизнедеятельности 

Б) имеет S-образный позвоночник 

В) образует различные популяции  

Г) имеет первую сигнальную систему 

Д) обладает второй сигнальной системой 

Е) создает и использует орудия труда 

Ответ: ____________.  

3. Прокариотные клетки отличаются от эукариотных 

А) наличием рибосом 

Б) отсутствием митохондрий 

В) отсутствием оформленного ядра  

Г) наличием плазматической мембраны 

Д) отсутствием органоидов движения 

Е) наличием одной кольцевой хромосомы 

Ответ: ____________. 

4. В природной экосистеме, в отличие от искусственной, 

А) длинные цепи питания  

Б) короткие цепи питания 

В) небольшое число видов 

Г) осуществляется саморегуляция 

Д) замкнутый круговорот веществ 

Е) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной 

Ответ: ____________. 

5. В среднем ухе расположены: 

1) овальное окно 

2) улитка 

3) молоточек 

4) вестибулярный аппарат 
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5) наковальня 

6) стремечко 

Ответ:___________________  

6. Дальнозорким людям необходимо использовать очки: 

1) так как у них изображение фокусируется перед сетчаткой 

2) так как у них изображение фокусируется позади сетчатки 

3) так как они плохо видят детали близко расположенных предметов 

4) так как они плохо различают расположенные вдали предметы 

5) имеющие двояковогнутые линзы, рассеивающие свет 

6) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие преломление лучей 

Ответ:____________________  

7. Укажите структуры, участвующие в процессах выделения жидких продуктов 

у человека. 

1) надпочечники 

2) капиллярные клубочки 

3) поджелудочная железа 

4) щитовидная железа 

5) мочеточник 

6) извитые канальцы 

Ответ: _______________________ 

8. Каковы особенности строения и функций поджелудочной железы? Запишите 

в ответ цифры в порядке возрастания. 

1) относится к железам внутренней секреции 

2) секретирует гормоны и пищеварительный сок 

3) ферменты железы расщепляют белки в тонкой кишке 

4) участвует в эмульгировании жиров 

5) гормоны железы регулируют углеводный обмен 

6) выполняет барьерную функцию 

Ответ: __________________. 

Установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

1. Установите соответствие между кровеносными сосудами человека и 

направлением движения крови в них 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1) вены малого круга кровообращения  А) от сердца 

2) вены большого круга кровообращения  Б) к сердцу 

3) артерии малого круга кровообращения   

4) артерии большого круга кровообращения   

Ответ 

1 2 3 4 

        

2. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организ-

мами, для которых они характерны 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 
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1) использование энергии солнечного света для синтеза 

АТФ  

А) автотрофы 

2) использование энергии, заключенной в пище для синте-

за АТФ  

Б) гетеротрофы 

3) использование только готовых органических веществ   

4) синтез органических веществ из неорганических  

5) выделение кислорода в процессе пластического обмена  

Ответ 

1 2 3 4 5 

          

3. Установите соответствие между признаками и видами нуклеиновых кислот. 

ПРИЗНАКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ   

ВИДЫ НУКЛЕ-

ИНОВЫХ КИС-

ЛОТ 

A) хранит наследственную информацию 

Б) копирует наследственную информацию и пе-

редаёт её к месту синтеза белка 

B) является матрицей для синтеза белка 

Г) состоит из двух цепей 

Д) переносит аминокислоты к месту синтеза 

белка 

Е) специфична по отношению к аминокислоте 

  

1) ДНК 

2) и-РНК 

3) т-РНК 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

A Б В Г Д Е 

            

4. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

обозначенными на рисунке 1, 2: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
СТРУКТУРЫ ЗАРОДЫША   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) ногти 

Б) органы чувств 

В) кровь 

Г) лимфа 

  

1) эктодерма 

2) мезодерма 
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Д) мышечная ткань 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

5. Установите соответствие между процессами и стадиями мейоза: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ   
СТАДИИ 

МЕЙОЗА 

А) выстраивание бивалентов в экваториальной плос-

кости 

Б) расхождение двухроматидных хромосом 

В) присоединение к хромосоме нитей от 

обоих полюсов клетки 

Г) кроссинговер 

Д) конъюгация хромосом 

Е) образование четырёх гаплоидных ядер 

  

1) пер-

вое деле-

ние 

2) вто-

рое деле-

ние 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

Установите правильную последовательность биологических процес-

сов, явлений, практических действий. 

14. Установите последовательность процессов, вызывающих смену экосистем, 

А) уменьшение ресурсов, необходимых для существования исходных видов 

Б) заселение среды обитания особями других видов 

В) сокращение численности исходных видов  

Г) изменение среды обитания в результате действия экологических факторов 

Д) формирование новой экосистемы. 

Ответ:________________. 

15. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе 

белка. 

1) присоединение антикодона к кодону 

2) выход иРНК в цитоплазму 

3) синтез иРНК на ДНК 

4) соединение иРНК с рибосомой 

5) отщепление аминокислоты в белковую цепь 

Ответ: __________________. 

 

Часть 2. Задания для оценки методических компетенций 

16. Вы собираетесь реализовывать содержание учебного предмета «Биология» в 

10 классе с использованием проектной технологии. Для мотивации школьников 
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к проектированию Вам необходимо привести примеры тем проектов и расска-

зать о примерном их содержании и предполагаемых этапах их проектной дея-

тельности.  

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

ты проектирования.  

Тематические разделы (на выбор): «Гипотезы происхождения жизни», 

«Закономерности наследственности и изменчивости», «Родословное древо», 

«Результаты искусственного отбора на примере выведения сортов культурных 

растений», «Биотехнология». 

17. Ознакомьтесь с подборкой дидактических материалов к одной из тем пред-

метной области «Биология». 

 

1) Укажите тему урока предметной области «Биология», 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 
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18. Опишите виды и содержание познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Приведите примеры заданий из курса биологии, направленных на фор-

мирование каждого вида познавательных универсальных учебных действий 

 
4.3.3 Примерная тематика итоговой аттестационной работы  

для учителей биологии 

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

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 5-11 классов. 

6. Создание интерактивного учебно-методического пособия по краеведению. 

7. Диагностики уровня сформированности системы качества знаний учащихся.  

8. Организации практических и самостоятельных работ учащихся на уроках 

биологии с учетом индивидуального подхода (на примере одного курса). 

9. Кейс-метод в преподавании биологии.  

10. Разработка и создание курсов дистанционного обучения. 

11. Диагностики уровня сформированности УУД учащихся.  

12. Использование дидактической сказки при преподавании биологии в 5-6 

классах. 

13. Использование межпредметных связей в процессе преподавания биологии. 

14. Использование интерактивных методов обучения на уроках биологии.  

15. Роль виртуальных лабораторий в развитии творческого потенциала ученика 

на уроках биологии. 

 

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. 

 


