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1. Общая характеристика программы 
Программа повышения квалификации «Современное биологическое об-

разование в контексте ФГОС: 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  

 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 государственной политике в сфере образования, 

решении проблем безопасности, психолого-педагогическим основам современ-

ного образования, современным информационным технологиям в образовании. 

Данный раздел предусматривает повышение научно-теоретического и научно-

методического уровня слушателей, способствует расширению их общепедаго-

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


5 

 

гических, психологических, культурологических, правовых знаний, развитию 

соответствующих компетенций, необходимых для ведения профессионально-

педагогической деятельности. 

 Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются новое в 

биологии: научно-теоретический анализ, вопросы трансформации методиче-

ских основ преподавания биологии: технологии обучения биологии на основе 

деятельностного метода (кейс-технология, ТРИЗ-технология, квест как форма 

образовательной деятельности и т.д.), инновационный опыт внедрения ФГОС в 

ОО. Особое внимание в программе уделяется вопросам подготовки обучаю-

щихся к ГИА (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии). А также рассматриваются приё-

мы развития креативности, обучения в сотрудничестве с использованием 

CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Contin-

uous Round Robin, Inside Outside Circle. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

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

ческих занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий. Ди-

дактические единицы для изучения в дистанционном режиме выделены в со-

держании программы курсивом. 

 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»: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 - способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-2- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач.  

ОПК-4 - способен создавать и реализовывать условия и принципы духов-

но-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей.  

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональ-
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ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности. 

 (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 ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зареги-

стрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обуча-

ющихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зареги-

стрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

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 

(ОПК-2); 

 способности проектировать и использовать эффективные психолого-
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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, 

семин. 

стажир. 

Занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ 

Са-

мост

. ра-

бота 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Образование XXI 
века: мегатренды 
и технологиче-
ские драйверы 

4/- 4/- - - - - 

2. Воспитание и со-

циализация  

через призму из-

менений в зако-

нодательстве 

2/2 2/2  - - - 

3. Развитие функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся 

средствами педа-

гогических тех-

нологий 

6/6 2/2 4/4  - зачет 

4. Развитие лич-

ностного потен-

циала субъектов  

образовательных 

отношений 

6/6 4/4 2/2   зачет 

5. Обеспечение 

комплексной без-

опасности участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний 

2/- 2/-     

6.  Цифровые техно-

логии в деятель-

ности педагога 

6/6 1/1 5/5    



8 

 

7. Развитие навыков 

педагога по ока-

занию первой 

помощи обучаю-

щимся 

4/4 2/2 2/2    

Всего 30/24 17/11 13/13 -/-   

Раздел 2. Предметная подготовка 
1 Новое в биоло-

гии: научно-

теоретический 

анализ 

26/8  2/8 24/-   

2 Научно-

методические ос-

новы преподава-

ния биологии в 

условиях ФГОС 

40/28 8/14 20/7 2/- 10/7 зачет 

3.1 Спецкурс «Мето-

дика решения за-

дач по цитологии 

и генетике» 

12/12 12/12     

3.2 Спецкурс «Биоло-

гическое краеведе-

ние «Ульяновской 

области» 

12/12 12/12     

Всего 78/48 20/26 22/15 26/- 10/7 ИАР 

итого 108/72 37/37 35/28 26/- 10/7  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и технологи-

ческие драйверы» является формирование у слушателей представлений о миро-

вых научно-технических тенденциях инновационного развития образования, 

науки, производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление слушателей 

с современными технологическими драйверами и движущими факторами чет-

вертой промышленной революции, особенностями преподавания в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 
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- мировых научно-технических тенденциях инновационного развития об-

разования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Федера-

ции; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

- трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня ка-

чества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте гло-

бальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осу-

ществлять критический анализ проблем инновационного развития образования, 

науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-

1); 

общепрофессиональной компетенции - способности осуществлять и оп-

тимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

 (Планируемые профессиональные компетенции определены на основе 

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

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4/- 4/-  

 Итого: 4/- 4/-  

 

Содержание темы 

«Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного разви-

тия как мегатренды и технологические драйверы.  
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 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и от-

дельная личность. Преобразование физического мира: искусственный интел-

лект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомер-

ная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная 

и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накоп-

ление и передача энергии; геоинженерия; космические технологии. Биотехно-

логии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в 

здравоохранении. Технологии будущего: биохолодильники, технологии 5G, 

бионические линзы, подводные транспортные туннели, биолюминисцентные 

деревья и т.д. 

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая револю-

ция», цифровая и информационно-технологическая революция, биотехнологи-

ческая революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, гло-

бальное экологическое загрязнение. 

Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: 

мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокальных 

объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифровка, «ло-

вушка для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с использованием CLOCK 

BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous 

Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определителей живых 

организмов. Технологии обучения на основе деятельностного метода: кейс-

технологии, использование квестов как средства создания интерактивной сре-

ды. Использование QR-кода как средства активизации познавательной деятель-

ности обучающихся. 

1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального информационного пространства в мас-

штабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в тече-

ние всей жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимодей-

ствие образования, науки и производства в решении проблем безработицы и 

востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по форми-

рованию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 г. 

 

1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного зна-

ния. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение сво-

бодного времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботизации 

тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов транс-
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формации национальных систем общего образования - участников работы над 

докладом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки (Финлян-

дия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета Сеула 

(Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотво-

рительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая об-

разовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ре-

бенка». Реализация четырех основных направлений развития системы образо-

вания: обновление содержания, создание необходимой современной инфра-

структуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их пере-

подготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффектив-

ных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 

тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые ме-

гатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды и 

управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального 

развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

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

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И. Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. 

М.М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского государствен-

ного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиу-

мом  совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развива-

ющихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, 

А. М. Черноризов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 
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11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: Альпинанон-

фикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с англий-

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

13.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую про-

мышленную революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная револю-

ция? URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-

promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-

tysyacheletiya 

 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспита-

ния детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспита-

ния, инновационный характер содержания структурных компонентов Пример-

ной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей.  

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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(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 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через приз-

му изменений в законодательстве 
2/2 2/2  

Итого 
2/2 2/2  

 

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные ос-

новы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, дея-

тельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов реализа-

ции программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в 

школе. Рабочая программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающими-

ся. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, дей-

ствий, практик, внеурочных занятий с использованием современных техноло-

гий и форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской обла-

сти. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Мето-

дическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Сте-

панова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 
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Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – 

М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа вос-

питания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-

дули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, 

И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии обра-

зования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития обра-

зования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Сте-

панов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ре-

сурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 3. 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. 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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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. 

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; 
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- 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 

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  
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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» 

3.1. 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. 

 

3.2. 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 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2/2  

 

3.3. 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 
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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 

 3.3.1. 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 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучающихся». 

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

циональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

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

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

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

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

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

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

тельная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

ная педагогика. - 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 ноября 2017 г.  
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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 культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

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

проектирование 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, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных тех-

нологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их форми-

рования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образова-

ние, - 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 функ-

циональной 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 

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

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть ра-

ботников образования.- 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 // Интер-

активное образование (информационно-публицистический образовательный 

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

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации 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 проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащих-

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

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
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комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Монито-

ринг 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 4. 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-

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. 

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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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 

4.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2/2 2/2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2/2 2/2   
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4.3. 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» 

4.1. 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 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования об-

разовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозри-

мого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, 

стихизации.  

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.  

 

4.2. 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.  

 

4.3. 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 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2/2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Петербург, 2012. 

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

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

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на се-

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

и Фербер, 2019.  

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

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

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

тьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-
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ции: материалы 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 популяр-

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

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

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный 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 основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, 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 - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт фе-

номенологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников образова-

тельных отношений1 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами форми-

рования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения основных 

задач в области организации и обеспечения безопасности в образовательных органи-

зациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопро-

сах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влия-

ния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и социаль-

ных) на безопасность участников образовательных отношений, необходимые для 

                                                           

1 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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развития следующего трудового действия: регулирование поведения обучающих-

ся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. заня-

тия, выездные 

практ. занятия, 

семинары ста-

жировки 

Занятия с 

примене-

нием ДОТ 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2/- 2/-    

 Итого 2/- 2/-    

 

Содержание модуля  

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных от-

ношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Безопас-

ность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды безопасно-

сти. Обеспечение различных видов безопасности участников образовательных от-

ношений. Профилактика вовлечения молодежи в группы деструктивной направлен-

ности.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015 

гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : 

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М. : 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: 

Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 
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4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в деятельности пе-

дагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в обла-

сти использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информа-

ционно-образовательной среды. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, вре-

мя, отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения оч-

ная, дистанционная. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуа-

лизировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, ре-

гламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструмен-

тах управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя 

в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

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

России 06.12.2013 № 30550) 

http://www.nak.fsb.ru/
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Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

1.  Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации.  

1/1 1/1   

2.  Организация дистанционного обучения в сервисах 

Интернет        

5/5  5/5  

 Итого 6/6 1/1 5/5  

Содержание темы 

«Цифровые технологии в деятельности педагога» 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Пра-

вительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного 

процесса, в частности, социальные сети, гаджеты и т.д., обработка больших 

массивов данных. Защита информации и персональных данных участников 

образовательного процесса.  

2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. 

Работа с онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, 

рекомендуемые  школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 
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др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-

вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мульти-

медийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы 

для проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и т.д.  

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

2 Использование сервисов Гугл (1ч) 

3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2ч) 

4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч) 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в професси-

ональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое пособие. 

[Текст]  — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. Уваров. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе электрон-

ных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: Изд-во 

Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

 

Интернет ресурсы 
8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

10. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции вы-
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пускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания  
и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (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) 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции практиче-

ские заня-

тия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой 

помощи обучающимся 
4/4 2/2 2/2 

Итого 4/4 2/2 2/2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания пер-

вой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных пу-

тей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзор-

ному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоро-

вью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний. 

Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, по-

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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ражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-

мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся (2 ч)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педагогиче-

ский университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

"СпецЛит", 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и ока-

зание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайво-

ронский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный ре-

сурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайво-

ронский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г.-303с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 
 

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-

фикации на основе углубления теоретических, практических и методических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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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 

биологии; 

- формы и методы организации учебно-воспитательного процесса по биоло-

гии.  

 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 

возраста учащихся; 

- использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 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 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны; 

- умением по подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания  

Тема 1. Новое в биологии: научно-теоретический анализ (26 /8 ч) 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

1 Новое в биологии: научно-теоретический анализ 

1.1 Роль биологии в Четвертой промыш-

ленной революции 

4/4  2/4 2/- 

1.2 Современные взгляды на строение 

клетки 

6/1  /1 6/- 

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

1.4 Размножение и развитие 4/1  /1 4/- 

1.5 Эволюция органического мира 4/1  /1 4/- 

1.6 Новая история происхождения жизни 

на Земле 

2/-   2/- 

1.7 Актуальные проблемы экологии 2/-   2/- 

Итого 26/8  2/8 24/- 

 

Содержание темы «Новое в биологии: научно-теоретический анализ» 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме:  

Тема 1.1. Роль биологии в Четвертой промышленной революции (2 часа). 

 Четвертая промышленная революция: исторический контекст, карди-

нальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, пере-

ломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдель-

ная личность. Преобразование физического мира: искусственный интеллект и 

роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомерная пе-

чать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и 

дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накопле-

ние и передача энергии; геоинженерия; космические технологии (изучается в 

дистанционном режиме). 

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

печать в здравоохранении. 
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Тема 1.2. Современные взгляды на строение клетки (6 часов) 

 Этапы формирования клеточной теории. Основные положения клеточ-

ной теории Шлейдана-Шванна. Современное состояние клеточной теории. 

 Эукариотическая клетка. Растительная и животная клетка. Мембрана. 

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

ный состав клетки. 

Современные взгляды на особенности строения клеток прокариот и эукари-

от. 

Тема 1.3 Механизм обмена веществ и энергии (4 часа) 

 Анаболизм и катаболизм. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка. 

Этапы энергетического обмена. Примеры заданий ЕГЭ по теме «Обмен ве-

ществ и энергии». 

Механизм пластического и энергетического обменов. 

Тема 1.4. Размножение и развитие (4 часа) 

 Способы деления клеток (митоз, амитоз, мейоз). Жизненный цикл клет-

ки. Формы бесполого размножения. Формы полового размножения. Жизненные 

циклы папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных растений. 

Особенности жизненный циклов паразитов. 

Тема 1.5. Эволюция органического мира (4 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 

закономерности антропогенеза. Ископаемые предки современного человека. 

Гипотезы происхождения 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. Научно-методологические основы преподавания биологии 

в условиях ФГОС ОО (40 / 28 ч) 
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Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ 

само-

стоя-

тельная 

работа 

2 Научно-методические основы преподавания биологии в условиях ФГОС 

ОО 

 

2.1 Технологии обучения биологии на 

основе деятельностного метода 

8/6 4/6  2/- 2/2 

2.2 Инновационный опыт внедрения 

ФГОС в ОО 

12/5  12/-  -/5 

2.3 Система подготовки учащихся к 

ГИА 

20/15 4/8 8/7  8/- 

Итого 40/28 8/14 20/7 2/- 10/7 

 

Содержание темы «Научно-методологические основы 

преподавания биологии» 

Тема 2.1 Технологии обучения биологии на основе деятельностного метода 

(8/6 часов) 

Современный урок биологии: деятельностное содержание. Подход к продук-

тивному обучению, опирающемуся на деятельностное содержание образования. 

Особая роль эвристической и рефлексивной деятельности. Технологии дея-

тельностного обучения: технология развития критического мышления, техно-

логия исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

кейс-технологии. Приёмы развития креативности, обучения в сотрудничестве с 

использованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-

Tac-Toe, Continuous RoundRobin, Inside Outside Circle). 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Модель со-

временного урока биологии. Формирование целей урока. Приемы мотивации 

учащихся на уроках биологии. 

Тема 2.2. Инновационный опыт внедрения ФГОС в ОО (12/5 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 /15 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. 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Особенности 

структуры и содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2019 

года. Методические и психолого-педагогические особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 
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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 (6/6 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-

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 часов) 

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

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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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   

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-
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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 

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 

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 
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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. 

 

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 МБОУ «СШ №76 име-

ни Хо Ши Мина», МБОУ «Гимназия №33». 

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 учебно-

го материала в онлайн режиме в течение времени, предназначенного для освое-

ния курса. Также синхронное взаимодействие слушателей курсов с преподава-

телем осуществляется с помощью системы 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, 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного об-

раза жизни. 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного заче-



39 

 

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 письменные задания. 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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; 

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… 
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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. 

 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 схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный 

на схеме знаком вопроса. 
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2.   

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в 

ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровни организации живой природы 

Уровень Пример 

? дыхательная система человека 

экосистемный таёжный лес 

3. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20% от об-

щего числа. Сколько нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ за-

пишите только соответствующее число. 

4. Все приведённые ниже химические элементы, кроме двух, являются макро-

элементами. Определите два элемента, «выпадающих» из общего списка, и за-

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) цинк 

2) селен 

3) магний 

4) азот 

5) фосфор 

5. Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) замкнутая молекула ДНК 

Б) окислительные ферменты на кристах 

B) внутреннее содержимое — кариоплазма 

Г) линейные хромосомы 

Д) наличие хроматина в интерфазе 

Е) складчатая внутренняя мембрана 

  

1) ядро 

2) митохондрии 

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

вам: 

A Б В Г Д Е 
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6. Правило единообразия первого поколения проявится, если генотип одного из 

родителей — aabb, а другого — 

7.Выберите два верных ответа из пяти. Норма реакции 

1) изменяет генотип организма 

2) определяется генотипом организма 

3) ведет к мутации 

4) изменяет локусы генов 

5) формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фено-

типы 

8. Установите соответствие между структурами и заро-

дышевыми листками, обозначенными на рисунке циф-

рами 1, 2, из которых эти структуры формируются: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СТРУКТУРЫ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) нервная ткань 

Б) кровь 

В) скелет 

Г) гладкая мышечная ткань 

Д) кожный эпидермис 

  

1) 1 

2) 2 

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

А Б В Г Д 

          

9.Известно, что папоротник орляк — это споровое растение, с развитыми 

проводящими тканями, размножающееся как бесполым, так и половым 

путём. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся 

к описанию перечисленных выше признаков организма. 

(1) Среди папоротникообразных растений в настоящее время встречаются 

как травянистые, так и деревянистые растения. (2) В цикле развития преоблада-

ет спорофит — взрослое, наземное растение. (3) Гаметофит папоротника пред-

ставлен маленьким заростком, на котором образуются гаметы. (4) В высоту па-

поротники могут достигать нескольких метров, не испытывая затруднений в 

поступлении воды к листьям (вайям). (5) Папоротники — наземные растения, 

широко распространённые в разных ярусах леса. (6) На нижней стороне вайи 

можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры. 

10.Установите соответствие между особенностью жизненного цикла и видом 

паразита, для которого он характерен. 
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ОСОБЕННОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА   
ВИД ПАРА-

ЗИТА 

А) развитие без смены хозяина 

Б) промежуточный хозяин — крупный рогатый скот 

В) промежуточный хозяин — малый прудовик 

Г) основной хозяин — крупный рогатый скот 
  

1) человече-

ская аскарида 

2) бычий 

цепень 

3) печеноч-

ный сосальщик 

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

вам: 

A Б В Г 

        

11.Установите правильную последовательность расположения систематических 

таксонов для большого пёстрого дятла, начиная с самого большого. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Животные 

2) Пёстрые дятлы 

3) Хордовые 

4) Дятловые 

5) Большой пёстрый дятел 

6) Птицы 

12.Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечно-полосатой, 

1) состоит из многоядерных волокон 

2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром 

3) обладает большей скоростью и энергией сокращения 

4) составляет основу скелетной мускулатуры 

5) располагается в стенках внутренних органов 

6) сокращается медленно, ритмично, непроизвольно 

13. Установите соответствие между симптомом и заболеванием человека, для 

которого этот симптом характерен. 

СИМПТОМ   ЗАБОЛЕВАНИЕ 

A) повышенная возбудимость нервной системы 

Б) повышение аппетита, снижение веса 

B) жажда, выделение большого количества мо-

чи 

Г) повышение содержания глюкозы в крови 

  

1) сахарный 

диабет 

2) базедова 

болезнь 

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

вам: 

A Б В Г 

        

14.Установите, в какой последовательности лучи света должны передаваться в 
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органе зрения к зрительным рецепторам. 

1) хрусталик 

2) роговица 

3) зрачок 

4) палочки и колбочки 

5) стекловидное тело 

15. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны примеры 

конвергенции. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

(1) В процессе эволюции приспособленность и разнообразие организмов до-

стигалось разными путями. (2) У лошадей или слонов, например, прогрессив-

ные изменения в строении конечностей или хобота происходили внутри поко-

лений одного вида. (3) У неродственных групп организмов, живущих в сходных 

условиях среды, развиваются сходные адаптации — например, плавники акул и 

дельфинов, лапы крота и медведки. (4) Внутри одной группы возникали разли-

чия в строении конечностей у представителей типа Членистоногих. (5) Очень 

часто можно наблюдать возникновение у животных органов, имеющие разное 

анатомическое строение и происхождение, но выполняющих сходные функции 

— например, крылья птиц и бабочек, глаза осьминога и зайца. (6) В раститель-

ном мире такие приспособления возникают при сходстве видоизменённых, но 

разных по происхождению органов — например, листьев барбариса и колючек 

на стебле ежевики. 

16. Установите соответствие между животным и типом окраски покровов его 

тела. 

ЖИВОТНОЕ   ТИП ОКРАСКИ 

A) медоносная пчела 

Б) речной окунь 

B) божья коровка 

Г) колорадский жук 

Д) белая куропатка 

Е) заяц-беляк 

  

1) покровительственная 

2) предупреждающая 

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

вам: 

A Б В Г Д Е 

            

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. В экосистеме широколиственного леса — дубраве. 

1) короткие пищевые цепи 

2) устойчивость обеспечивается разнообразием организмов 

3) начальное звено цепи питания представлено растениями 

4) популяционный состав животных не изменяется во времени 

5) источник первичной энергии — солнечный свет 

6) в почве отсутствуют редуценты 
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18. Установите соответствие между признаками и экосистемами: к каждой по-

зиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

ПРИЗНАКИ   ЭКОСИСТЕМЫ 

A) низкая саморегуляция 

Б) разнообразие продуцентов 

B) доминирование монокультуры 

Г) короткие пищевые цепи 

Д) разветвлённые сети питания 

Е) видовое разнообразие животных 

  

1) пшеничное поле 

2) ковыльная степь 

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

вам: 

А Б В Г Д Е 

            

19. Установите правильную последовательность, в которой, предположительно, 

возникли перечисленные классы животных. 

1) многощетинковые кольчецы 

2) насекомые 

3) саркодовые 

4) сосальщики 

5) пресмыкающиеся 

6) хрящевые рыбы 

20. Проанализируйте таблицу «Пути эволюции». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или 

соответствующее понятие из предложенного списка. 

Пути эволюции Характеристика 
Примеры признаков у орга-

низмов 

Ароморфоз ____________(Б) 
Появление головного мозга у 

рыб 

____________(А) 

Упрощение уровня органи-

зации, 

утрата отдельных органов 

Утрата пищеварительной 

системы у ленточных 

червей 

Идиоадаптация 
Частные приспособления 

к условиям среды 
____________ (В) 

Список терминов и понятий: 

1) переход к сидячему образу жизни 

2) общая дегенерация 

3) биологический регресс 

4) крупные изменения в строении, повышение уровня организации 
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5) отсутствие конечностей у змей 

6) специализации к условиям обитания 

7) появление оболочек у зародыша пресмыкающихся 

8) утрата корней у некоторых растений-паразитов 

21. Изучите график активности летучих мышей с 10 вечера до 5 утра в связи с 

их кормлением на лугу, в лесу, над озером. 

Общий график активности рукокрылых на исследуемой территории 

 
Выберите утверждения, которые можно сделать на основе анализа этого 

графика. 

1) Максимальный пик активности приходится на период с 0 час. 10 мин до 0 

ч 39 мин. 

2) Наиболее активны летучие мыши, кормящиеся в лесу. 

3) В 11 ч мыши еще спят. 

4) К 3 ч 45мин. утра активность мышей прекращается. 

5) Над озером мыши наиболее активны в час ночи. 

Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

22. Какую функцию выполняют липиды в клеточных мембранах? 

23.К каким классам принадлежат семена изображённых на рисунке растений? 

В чём их сходство и отличия? 

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

которых они допущены, исправьте их. 
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1. Мутациями называются наследственные изменения в молекулах РНК. 

2. Есть много разных видов мутаций – генные, хромосомные, комбинатив-

ные, геномные. 3. Мутация, возникшая в одной из соматических клеток, может 

изменить наследственные признаки самой этой клетки и тех частей организма, 

которые образуются из её потомков. 4. Мутации, происходящие в половых 

клетках, изменяют только геномы потомков. 5. Вызываются мутации мутагена-

ми – например, радиоактивным излучением, химическими веществами. 6. Не-

большое число мутаций оказывается полезным для организмов. 

25. Как осуществляется нейрогуморальная регуляция отделения желудочного 

сока в организме человека? Ответ поясните. 

26. В чем заключается различие между такими свойствами жизни, как самовос-

произведение и развитие? 

27.Рассмотрите кариотип человека и ответьте на вопросы. 

  

 
1. Какого пола этот человек? 

2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека? 

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения? 

28. Мужчина, страдающий глухонемотой и дальтонизмом, женился на жен-

щине, нормальной по зрению и слуху. У них родились глухонемой сын с нор-

мальным зрением и дочь – дальтоник с нормальным слухом. Какова вероят-

ность рождения здорового ребенка от этого брака? Какова вероятность рожде-

ния ребенка, страдающего двумя аномалиями? Дальтонизм – рецессивный 

сцепленный с полом признак, а глухонемота – рецессивный аутосомный при-

знак. 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в про-

центах. Знак % не используйте. 

 

29. Вы собираетесь реализовывать содержание учебного предмета «Биология» в 
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8 классе с использованием проектной технологии. Для мотивации школьников 

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): «Человек и окружающая среда», «Опорно-

двигательная система человека», «Инфекционные заболевания и меры их про-

филактики. Вред табакокурения», «Пищеварительная система человека». 

 

30. На повторительно-обобщающем уроке по курсу общей биологии обучаю-

щиеся работали с геохронологической таблицей. К уроку учитель приготовил 

дидактические карточки с заданиями разных уровней сложности.  

Укажите номер задания, выполнение которого позволит учителю сделать вы-

вод, что ученик полностью освоил умение интерпретировать биологические 

факты с точки зрения эволюционного учения. Аргументируйте свой ответ.  

Дидактическая карточка 
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31. Накануне нового учебного года заместитель директора по учебно-

воспитательной работе поставила Вас в известность, что в 6 класс, где Вам 

предстоит вести уроки биологии, зачислен ученик с ограниченными возможно-

стями здоровья и зачитала следующий фрагмент заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

К

акие действия Вы предпримите для подготовки к работе с этим учеником? 

Опишите последовательность своих действий по созданию и реализации специ-

альных образовательных условий для данного ученика, предусмотренных соот-

ветствующими нормативными документами. 

 

4.2.2 Вопросы для дифференцированного зачёта 

Часть 1. Задания для оценки предметных компетенций 
1. Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме 

знаком вопроса. 

Ответ необходимо писать в единственном числе, именительном падеже. 

 

 
Ответ:_______________ 

2. Белок состоит из 240 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов в гене, в котором 

закодирована первичная структура этого белка? В ответ запишите только соответствующее 

число. 
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Ответ__________________ 

3. Установите соответствие между этапами процесса и процессами фотосинтеза и биосинтеза 

белка: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА   ПРОЦЕСС 

А) выделение свободного кислорода 

Б) образование пептидных связей между аминокисло-

тами 

В) синтез иРНК на ДНК 

Г) процесс трансляции 

Д) восстановление углеводов 

Е) преобразование НАДФ+ в НАДФ·2Н 

  

1) фотосинтез 

2) биосинтез бел-

ка 

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

A Б В Г Д Е 

            

4. В семье, где родители хорошо слышали, и один из них имел светлые глаза, а другой карие, 

родился один ребенок глухой с карими глазами, а второй — хорошо слышал и имел светлые 

глаза. Какова вероятность дальнейшего появления глухих детей с карими глазами в семье, 

если известно, что ген карих глаз доминирует над светлыми, глухота — признак рецессив-

ный, и обе пары генов находятся в разных хромосомах? 

Ответ________________. 

5. Установите соответствие между характеристиками и формами изменчивости: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФОРМА 

А) бывает генной, хромосомной и ге-

номной 

Б) изменения в пределах нормы реак-

ции 

В) изменения носят случайный характер 

Г) изменения затрагивают генетический 

материал 

Д) всегда обусловлена влиянием факто-

ров 

среды 

  

1) мутационная 

2) модификационная 

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

А Б В Г Д Е 

            

6. Установите соответствие между признаками и типами животных: к каждой позиции из ле-

вого столбца подберите соответствующую позицию из правого столбца. 

ПРИЗНАК   ТИП ЖИВОТНОГО 

А) выделительная система метанефри-   1) Кольчатые черви 
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диаль- 

ного типа 

Б) кровеносная система незамкнутая 

В) дыхание всей поверхностью тела 

Г) полость тела разделена на внешние и 

внутренние сегменты 

Д) тело состоит из головы, туловища и 

ноги 

или только туловища и ноги 

Е) нервная система диффузно-узлового 

типа 

2) Моллюски 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

7. Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку и запишите в таблицу цифры, кото-

рыми они указаны. 

  

 
1) правый желудочек 

2) левый желудочек 

3) лёгочный ствол 

4) аорта 

5) нижняя полая вена 

6) трехстворчатый клапан 

Ответ_____________ 

8.Установите соответствие между признаком форменных элементов крови и их видом. 

ВИД   ПРИЗНАК 

A) участвуют в образовании фибрина 

Б) содержат гемоглобин 

B) обеспечивают процесс фагоцитоза 

Г) транспортируют углекислый газ 

Д) играют важную роль в иммунных реакци-

ях 

  

1) эритроциты 

2) лейкоциты 

3) тромбоциты 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
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A Б В Г Д 

          

9. Установите последовательность этапов процесса пищеварения в организме человека. За-

пишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1. поступление аминокислот в кровь, глицерина и жирных кислот в лимфу 

2.измельчение пищи и расщепление крахмала до простых углеводов 

3. удаление непереваренных остатков пищи из организма 

4. расщепление белков до пептидов и аминокислот 

5. расщепление клетчатки до глюкозы 

10. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания географическо-

го критерия вида растения Пихта сибирская. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

(1)Пихта сибирская — вечнозелёное дерево, достигающее 30 метров высотой, с красивой 

узкоконической, почти колонновидной кроной. (2)Пихта распространена в Сибири, где до-

ходит до верховьев Алдана, а в Восточной Сибири в связи с вечной мерзлотой северная гра-

ница ареала резко отклоняется к югу. (3)Несмотря на высокую морозостойкость, пихта си-

бирская теплолюбива, требовательна к богатству почвы и влажностному режиму местооби-

таний. (4)На севере Европейской части России, где вечная мерзлота к югу от Полярного кру-

га отсутствует, пихта в основном достигает лишь 63–64° с. ш. (5)В Красноярском Заполярье 

пихта растёт в форме стлаников, выживающих за счёт вегетативного возобновления. 

(6)Пихта сибирская избегает заболачивания, теневынослива, очень чувствительна к дымо-

вым газам. 

Ответ_______________. 

11. Установите соответствие между признаками изменчивости и ее видами. 

ПРИЗНАК   ВИД 

А) обусловлена появлением нового сочетания нуклеотидов в 

гене 

Б) обусловлена изменением генов и хромосом 

В) у потомков появляются рекомбинации генов 

Г) основой служит независимое расхождение гомологичных 

хромосом 

Д) у особей изменяется количество или структура ДНК 

Е) обусловлена конъюгацией и перекрестом хромосом 

  

1) мутаци-

онная 

2) комби-

нативная 

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

A Б В Г Д Е 

            

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Какие антропогенные факторы оказывают влияние на численность популяции лан-

дыша майского в лесном сообществе? 

1) вырубка деревьев 

2) увеличение затененности 

3) недостаток влаги в летний период 

4) сбор дикорастущих растений 

5) низкая температура воздуха зимой 

6) вытаптывание почвы 
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13. Установите соответствие между организмами и их трофическим уровнем: к каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗМЫ   ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ 

А) бактерия сенная палочка 

Б) трутовый гриб 

В) заяц-беляк 

Г) цианобактерии 

Д) гриб мукор 

Е) клевер луговой 

  

1) продуцент 

2) консумент 

3) редуцент 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

14.Определите последовательность стадий развития папоротника, начиная с оплодотворения. 

1) развитие заростка 

2) оплодотворение 

3) развитие спорофита 

4) образование архегониев и антеридиев 

5) образование спорангиев 

6) прорастание споры 

15. Вставьте в текст «Эволюционное учение» пропущенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных от-

ветов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
Основоположником современного эволюционного учения был ________(А). До него уже 

высказывались идеи об изменяемости мира. Однако именно Дарвину принадлежит учение о 

________(Б) и выживании наиболее приспособленных к ________(В) организмов. Чарльз 

Дарвин и одновременно с ним Альфред Уоллес объяснили причины возникновения 

________(Г) органического мира. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) разнообразие 

2) Ч. Дарвин 

3) естественный отбор 

4) приспособленность 

5) сотворение мира 

6) условия среды 

7) самозарождение 

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

А Б В Г 
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Часть 2. Задания для оценки методических компетенций 

16. В 11-А классе обучается одаренный ребенок. Опишите основные принципы 

обучения такого ребенка. Какие образовательные технологии и траектории ин-

дивидуализации вы можете предложить в данном случае?  

17. Учащиеся 11 класса Школы № А выполняли контрольную работу в формате 

ЕГЭ по биологии.  

Ниже приведен пример выполнения контрольной работы учащимся Е. 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

22. Почему человек, находясь под водой, не может длительно задержать дыхание, а выныри-

вая, возобновляет дыхание с большей частотой? Ответ поясните. 

Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) при задержке дыхания в крови человека накапливает-

ся углекислый газ, который возбуждает дыхательный 

центр; 

2) высокая частота дыхания обеспечивает быстрое 

освобождение крови от избытка углекислого газа 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, 

не содержит биологических ошибок 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше элемен-

тов и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 

в себя два 

названных выше элемента, но содержит биологические 

ошибки 

1 

 

  

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 2   

 

23. Организмы каких царств состоят из клеток, изображённых на рисунке под буквами А и 

Б? Ответ обоснуйте, приведите соответствующие доказательства. 

 
Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) А – клетка организма царства Бактерии (Дробянки); Б 

– клетка организмов царства Растения; 

2) бактериальная (прокариотическая) клетка, так как 

имеется нуклеоид (замкнутая ДНК) и нет оформленного 

ядра, отсутствуют мембранные органоиды; 

3) растительная (эукариотическая) клетка, так как со-

держит ядро, хлоропласты, вакуоли, клеточную стенку 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит 

3 
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биологических ошибок 

Ответ включает в себя два из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но со-

держит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки 

1   

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 3   

 

24. Найдите три ошибки в приведённом тексте «Насекомые». Укажите номера предложений, 

в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку. 

(1)Насекомые – самый крупный по количеству видов класс многоклеточных животных. (2)О 

его расцвете свидетельствуют высокая численность и широкое распространение. 

(3)Насекомые имеют наружный хитиновый скелет, тело разделено на два отдела. (4)У насе-

комых существуют многочисленные приспособления к местам обитания: разнообразные ро-

товые аппараты, конечности, усики, крылья. (5)Эти различия сформировались в процессе 

эволюции в результате конвергенции признаков. (6)Майский жук, комнатная муха, азиатская 

саранча в своём развитии проходят четыре стадии. (7)Развитие, при котором насекомые про-

ходят три стадии, называют неполным превращением. 

Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 – тело насекомого имеет три отдела; 

2) 5 – различия сформировались в результате диверген-

ции признаков; 

3) 6 – азиатская саранча проходит три стадии развития 

   

В ответе указаны и исправлены все ошибки. Ответ не 

содержит неверной информации 

3 

 

  

В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только 

две из них. За неправильно названные и/или исправлен-

ные предложения баллы не снижаются 

2 

 

  

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только 

одна из них. За неправильно названные и/или исправ-

ленные предложения баллы не снижаются 

1   

Ответ неправильный: все ошибки определены и исправ-

лены неверно, ИЛИ указаны одна–три ошибки, но не 

исправлена ни одна из них 

0   

Максимальный балл 3   

1. Половину сосуда с эвгленами зелёными осветили, половину оставили в темноте. Как из-

менится поведение эвглен и почему? Какой тип реакции организма проявляется в данном 

опыте? Почему данный тип реакции нельзя назвать рефлексом? Ответ поясните. 
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Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) эвглены переплывут в освещённую часть сосуда, так 

как на свету эвглены способны к фотосинтезу (содержат 

хлоропласты); 

2) пример раздражимости (положительного фототакси-

са); 

3) данную реакцию нельзя назвать рефлексом, так как 

эвглены не имеют нервной системы 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

 

  

Ответ включает в себя два из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но со-

держит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки 

1   

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 3   

2. В чём выражается приспособленность цветковых растений к совместному обитанию и 

перекрёстному опылению в лесном сообществе? Укажите не менее трёх признаков при-

способленности. Ответ поясните. 

Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) ярусное расположение растений обеспечивает исполь-

зование света, воды и минеральных солей из почвы; 

2) ветроопыляемые растения цветут до распускания 

листвы, которая препятствует опылению (редуцирован 

околоцветник, тычинки крупные на длинных тычиноч-

ных нитях, сухая пыльца); 

3) насекомоопыляемые растения зацветают во время по-

явления насекомых, которые обеспечивают опыление 

(имеется яркий околоцветник и нектар) 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

 

  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов 

и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ вклю-

чает в себя три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов, но 

1   
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содержит биологические ошибки 

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 3   

3. Фрагмент молекулы ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

А Т А А Г ГА Т ГЦ Ц Т Т Т Т . Определите последовательность аминокислот во фраг-

менте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли произойти в 

результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если вторая аминокислота в по-

липептиде заменилась на аминокислоту Фен? Какое свойство генетического кода позво-

ляет получить разные фрагменты мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для 

выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

 
Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Схема решения задачи включает: 

1) последовательность аминокислот в полипептиде: 

Тир-Сер-Тир-Гли-Лиз – определяется по последователь-

ности нуклеотидов в молекуле иРНК: -У АУ У ЦЦУ А Ц 

Г ГА А АА ; 

2) во фрагменте полипептида вторая аминокислота Сер 

заменилась на Фен, что возможно при замене второго 

триплета в ДНК АГГ на триплеты ААА либо на ААГ (во 

втором кодоне иРНК У ЦЦ на УУ У либо УУЦ); 

3) свойство генетического кода – избыточность (вырож-

денность), так как одной аминокислоте (Фен) соответ-

ствует более одного триплета (два триплета) 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

 

  

Ответ включает в себя два из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но со-

держит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше элемен- 1   
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тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки 

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 3   

 

4. По изображённой на рисунке родословной установите характер наследования признака, 

выделенного чёрным цветом (доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с 

полом), и обоснуйте его. Определите генотипы людей 1, 2, 3, 5, 6 и объясните формиро-

вание их генотипов. Определите вероятность рождения у сына 6 ребёнка с признаком, 

выделенным на рисунке родословной чёрным цветом, если его будущая жена будет иметь 

данный признак. 

 
Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажаю-

щие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Схема решения задачи включает: 

1) признак доминантный, так как при наличии признака 

у двух родителей у потомков он отсутствует, аутосом-

ный, так как проявляется в каждом поколении и у муж-

чин, и у женщин; 

2) генотипы людей: женщина 1 – АА или Аа; мужчина 2 

– аа, так как признак отсутствует; сын 3 – Аа, так как от 

отца 2 наследует ген а; дочь 5 – Аа, так как от матери 4 

наследует ген а (у одного из её сыновей признак отсут-

ствует, его генотип – аа); сын 6 – Аа, так как от отца 

наследует ген а; 

3) вероятность рождения у сына 6 ребёнка с признаком, 

выделенным на рисунке родословной чёрным цветом, – 

100%, если генотип будущей жены – АА, или 75%, если 

генотип будущей жены – Аа. 

(Допускается иная генетическая символика.) 

   

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

 

  

Ответ включает в себя два из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но со-

держит биологические ошибки 

2 
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Ответ включает в себя один из названных выше элемен-

тов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки 

1   

Ответ неправильный 0   

Максимальный балл 3   

1) Проверьте работу ученика в соответствии с предложенными критериями и 

выставите баллы в столбец 3. В столбце 4 поясните основания выставления от-

меток по тем критериям, где Вы не смогли оценить работу максимальным бал-

лом.  

2) Перечислите все грубые и негрубые ошибки и выставите оценку. 

18.  

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 
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