
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования 

 
 Утверждена 

Протокол заседания ученого совета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

                                   № 4  от 20.12.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  

2019 год 
 



 2 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий. 

Протокол №  9  от 22 ноября   2019 г.  

 

Зав.кафедрой    

  

Сибирев В.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Стр. 

1. Общая характеристика программы 4 

Цель реализации программы 5 

Планируемые результаты обучения 5 

Учебный план 8 

Календарный учебный  график 15 

2. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

17 

2.1. Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение образования» 17 

2.2. Модуль 2. «Педагогика» 23 

2.3. Модуль 3. «Психология» 29 

2.4. Модуль 4. Современные ИКТ в педагогической деятельности 33 

2.5. Модуль 5.  «Научно-теоретические вопросы преподавания 

биологии» 

36 

2.6. Модуль 6. «Научно-методические вопросы преподавания 

биологии» 

43 

2.7. Модуль 7 «Спецкурс по выбору» 46 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

48 

4. Формы аттестации и оценочные материалы 48 

5. Разработчики программы 68 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика 

обучения биологии» разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации». 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

образования и науки Российской Федерации. 

 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование».  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (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). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. N 1052 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (уровень магистратуры)". 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной 

профессиональной программы УлГПУ» от 2016 г. 

 Программа предназначена для педагогов ОО, преподающих предмет 

«Биология», но не имеющих педагогического образования, а также для 

педагогов, не имеющих профильного педагогического образования.  

Трудоемкость программы составляет 306 ч. Программа состоит из двух 

разделов. 

 Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, предполагаемые результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

 Программа содержит широкий круг вопросов, посвященных 

государственной политике в сфере образования, решению проблем 

безопасности, психолого-педагогическим основам современного образования, 

современным информационным технологиям в образовании, направленные на 

повышение научно-теоретического и научно-методического уровня 

слушателей, способствующие расширению их общепедагогических, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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психологических, культурологических, правовых знаний, развитию 

соответствующих компетенций, необходимых для ведения профессионально-

педагогической деятельности. 

 Также в программе рассматриваются научно-теоретические и научно-

методические вопросы преподавания биологии. Раскрываются особенности 

технологий обучения биологии на основе деятельностного метода (кейс-

технология, ТРИЗ-технология, квест как форма образовательной деятельности 

и т.д.). В рамках программы слушатели знакомятся с инновационным опыт 

внедрения ФГОС в ОО. Особое внимание в программе уделяется вопросам 

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

рассматриваются приёмы развития креативности, обучения в сотрудничестве с 

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

Tac-Toe, Continuous Round Robin, Inside Outside Circle. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, выездных 

практических занятий, семинаров, дистанционных образовательных 

технологий. Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме 

выделены в содержании программы курсивом. 

 Вариативностью программы является возможность выбора по заявкам 

слушателей темы спецкурса «Методика решения задач по цитологии и 

генетике» / «Биологическое краеведение Ульяновской области», «Организация 

исследовательской работы по биологическому мониторингу». 

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

дифференцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы. 
 

Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для преподавания биологии в 

образовательных организациях. 
 

Планируемые результаты обучения 

 В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях слушателя: 

Раздел «Общенаучная переподготовка»: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 – способности применять современные коммуникативные 

технологии для академического и профессионального взаимодействия. 

ОПК-1 - способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

– методами организации инновационных форм социального воспитания, 

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций: 

ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 
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ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей;  

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, 

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 образования) (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) 

Раздел «Предметная переподготовка» 

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

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

 способность применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами 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 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

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

 способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7). 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 
 

 

 
 



Учебный план 

Наименование модулей, тем 

О
б
щ

ая
  

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Всего по учебному плану, час.  

 

 

Сам. 

работа, 

час. 

 

 Промежуточная 

аттестация Аудиторные  

занятия, час. 
Занятия с 

применением 

ДОТ, час. 

 
Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекции 

Прак. 

зан., ВПЗ, семинары, 

стажировки и т.д. 

 

Модуль 1. «Нормативно-

правовое обеспечение 

образования» 

14 14 8 2 4    

1.1.  Стратегия развития 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

4 4 2  2 

   

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

образования  

4 4 4   

   

1.3. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего образования    

6 6 2 2 2 

   

Модуль 2. Педагогика  

 

36 36 12 12 6 6 

+ 

 

 

 

2.1. Теоретические основы 

обучения. Современный 

образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования.  

8 8 2 2 2 2 

  

2.2. Современные концепции 

воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности  

6 6 2 2  2 
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2.3. Деятельностный подход 

как главное условие 

реализации ФГОС общего 

образования. 

Проектирование и анализ 

современного урока 

6 6 2 2 2  

  

2. 4. Педагогические 

технологии современного 

образовательного процесса    

6 6 2 2 2  

  

2.5. Диагностика 

эффективности 

образовательного процесса  

6 6 2 2  2 

  

2.6. Психолого-

педагогическая 

компетентность учителя в 

контексте требования 

профессионального 

стандарта педагога  

4 4 2 2   

  

Модуль 3. Психология 

 

36 36 14 10 6 6 
+  

3.1. Психолого-

педагогические особенности 

развития личности в 

младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте  

8 8 4 2  2 

  

3.2. Психологические 

проблемы профилактики 

асоциального поведения у 

несовершеннолетних   

6 6 2 2  2 

  

3.3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Психологические аспекты 

формирования, развития и 

оценки УУД   

10 10 2 4 2 2 
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3.4  Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). Теория и практика 

инклюзивного образования    

8 8 4 2 2  

  

3.5. Психологические 

проблемы межличностного 

взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности  

 

4 4 2  2  

  

Модуль 4 «Современные 

ИКТ в педагогической 

деятельности» 

24 24 8 8  8 

  

Нормативно-правовые 

аспекты создания и 

функционирования 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации. 

Информационная 

безопасность участников 

образовательного процесса 

6 6 2 2 

 2 +  

Использование ИКТ для 

подготовки дидактических  

и учебно-методических 

материалов 

6 

 

6 

 

2 2 

 2   

Использование 

интерактивных средств 

обучения   

в образовательном процессе 

6 6 2 2 

 2   
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Образовательные 

возможности сервисов сети 

Интернет.  

Электронные 

образовательные ресурсы 

6 6 2 2 

 2   

Модуль 5. «Научно-

теоретические вопросы 

преподавания биологии» 

84 84 28  56  +  

5.1. Современный курс 

ботаники 
20 20 6  14    

5.2. Современный курс 

зоологии 
20 20 6  14    

5.3. Современный курс 

анатомии, физиологии 

человека 

20 20 6  14    

5.4. Современный курс общей 

биологии 26 26 6  14  
 

 

5.5. Современный курс 

экологии 10 10 4      

Модуль 6. «Научно-

методические вопросы 

преподавания биологии» 

100 100 34 46 20  +  

6.1. Технологии обучения 

биологии на основе 

деятельностного метода 

24 24 6 18     

6.2. Инновационный опыт 

внедрения ФГОС в ОО 18 18  18     

6.3. Современный урок 

биологии согласно ФГОС ОО 16 16 6  10    

6.4. Внеурочная деятельность 

по биологии в соответствии с 

ФГОС ОО 

6 6 2 4     
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6.5. Система подготовки 

учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии 

54 54 18 6 8    

6.6. Роль биологии в 

Четвертой промышленной 

революции 

4 4 2  2    

Модуль 7. «Спецкурс по 

выбору» 12 12 6 6     

Методика решения задач по 

цитологии и генетике 12 12 6 6     

Биологическое краеведение 

Ульяновской области 12 12 6 6     

 
306 286 110 84 92 20 Итоговый экзамен  

 

 

 



Календарный учебный график 

сессий курсов переподготовки по программе  

«Теория и методика обучения биологии» 

 

Дата и 

сроки 

сессий 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля всего Лек Сем, 

ПЗ 

ДО СР 

I сессия  Нормативно-правовое 

обеспечение образования. 

14 8 2 4   

Модуль 2. Педагогика 
36 12 12 6 

6 зачет 

 

 Всего 50 20 14 10 6  

II 

сессия 

 

Модуль 3. Психология 36 14 10 6 6 зачет 

 
5.1. Современный курс ботаники 20 6  14   

52. Современный курс зоологии 12 6  6  зачет 

Всего 68 26 10 26 6  

III сессия 

 

Модуль 4. Современные ИКТ в 

педагогической деятельности 
24 8 8  8 зачет 

 
5.3. Современный курс анатомии, 

физиологии человека 
20 6  14   

5.4. Современный курс общей 

биологии 
20 6  14   

5.5. Современный курс экологии 4 4     

Всего 68 24 8 28 8  

6.1. Технологии обучения 

биологии на основе 
деятельностного метода 

24 6 18    

6.2. Инновационный опыт 

внедрения ФГОС в ОО 
18  18    

6.3. Современный урок биологии 

согласно ФГОС ОО 
16 6  10   

Всего 58 12 36 10   

V 

сессия 

 

6.4. Внеурочная деятельность по 

биологии в соответствии с ФГОС 

ОО 

6 2 4   зачет 

6.5. Система подготовки учащихся 

к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 
32 18 6 8   

6.6. Роль биологии в Четвертой 

промышленной революции 
4 2  2   

Спецкурс по выбору 12 6 6    

экзамен 

Всего 54 28 16 10   

VI 

Сессия 

 

Итоговая аттестация      итоговый 

экзамен 

 ИТОГО 306 286 110 84 20  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Тема 1.1. Стратегия развития образования в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

 

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование»» является развитие политико-правовой культуры 

слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудовыми 

действиями: 

 - участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных программ   в 

соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, среднего 

профессионального образования. 

 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

1.1 Стратегия развития  образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование 

4 2 2 
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Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в стратегических документах: 

Национальная технологическая инициатива (программа мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году), программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-

технологического развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ, 

Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», 

«Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года», 

региональный приоритетный проект «Развитие инновационного кластера Ульяновской 

области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая долина 2.0 - Сантор», 

документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ и инвалидностью и др. 

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 г.).  Девять 

федеральных проектов в составе нацпроекта «Образование»: "Современная школа", "Успех 

каждого ребенка", "Современные родители", "Цифровая образовательная среда", "Учитель 

будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная 

активность", "Повышение конкурентоспособности российского высшего образования". 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функций 

образования, новый педагог, новые принципы управления в системе образования. 

Национальная программа учительского роста. Региональный проект  «Модернизация 

системы повышении квалификации работников образования на основе компетентностного 

подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования на период до 2020 года. Движение 

WorldSrills в системе российского образования.  

Основные направления развития образовательной организации в русле стратегических 

направлений развития РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хроника 

образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   Ресурс - http: 

// www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 года). 

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

Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.№ 

2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утверждена постановлением 

Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

http://www.pmedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-novom-majskom-

ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-

obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образования» является 

развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы образования в 

целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законодательные и 

иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогическую 

деятельность законодательные и иные нормативные правовые документы. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2.1 Правовое обеспечение системы 

образования в Российской Федерации. 

4 4    

 1.2.2. Правовой статус педагогических 

работников 

     

 Итого 4 4    

 

Содержание темы 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

 1.2.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Федерации. 

Правовая компетентность педагога.  Правовое управление образовательной 

организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграничение 

полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций и образовательные 

отношения.        

ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основополагающий 

нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий  формирование 

эффективных механизмов правового регулирования образовательных отношений в сфере 

образования, реализацию права на получение качественного образования, защиту интересов 

личности в области образования.   

Федеральное законодательство  в сфере образования.  

Региональное законодательство в сфере образования. 

https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований. Правоустанавливающие документы образовательной 

организации. 

 

1.2.2. Правовой статус педагогических работников. 

ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующие   правовой статус педагогических работников. 

Права, обязанности и ответственность  педагогических работников. Правовой статус 

учащихся. Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей при 

возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты в системе правового управления образовательной 

организацией. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной организации по 

разработке локальных нормативных актов. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация  

локальных нормативных актов. Методика  разработки локальных нормативных  актов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1.Федеральный   закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.  

2. Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об образовании в 

Ульяновской области», ред.  27 июня 2019 г. 

   5.Указ Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2018 года N 85 « О 

некоторых мерах по реализации национальных проектов  и региональных инициатив в 

Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) ( План мероприятий 

(дорожная карта) по реализации в Ульяновской области Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года») 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области», 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сентября 2019 г.  

 7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогических 

работников» 

 8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 года за № 761н зарегистрирован в 

Министерстве юстиции   Российской Федерации  6 августа 2010 года  за номером 18638 

  9. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений»       

 10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию и введению национальной системы учительского роста» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 и 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  от 23 03.2015 г. № 124 «О 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное  

образование»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от11 мая 2016 

г. N  536  «Об  утверждении  особенностей  режима рабочего времени  и времени отдыха  

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 15. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  

16. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

17. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

„О трудовых пенсиях в Российской Федерации“, и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» Источник: https://rosuchebnik. ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

 18. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 «О примерном 

положении о нормах профессиональной этики педагогических работников»  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный элемент 

компетентности педагога // Современные проблемы науки и образования. – 2017. - №6. -  

 http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 

 

Тема 1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования 

 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущности ФГОС 

общего образования, связанных с обновлением содержания и технологий образования.  

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования  педагогической системы с позиций 

требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений учащихся 

овладеть умениями, необходимыми для: 
- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной основе; 

- разработки контрольно-оценочных материалов для выявления образовательных 

достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-деятельностного 

подхода. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

1.3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования 

6 2 2 2 

 

Содержание темы 

 

Особенности Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Общая характеристика универсальных учебных действий. Основные функции 

универсальных учебных действий. Условия успешного формирования универсальных 

учебных действий. 

Дидактические основы системно-деятельностного подхода в обучении. 

Способы формирования познавательных универсальных учебных действий. Критерии 

и  способы оценки  сформированности универсальных учебных действий у учащихся. 

Теоретические и методические основы проектирования педагогической системы в 

свете требований ФГОС общего образования. Понятие «педагогическая система» и ее 

слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического обеспечения  

учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования  учебного занятия на деятельностной основе.Организация 

учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, 

универсальных учебных действий и способов деятельности учащихся. 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. Оценка 

эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010года № 761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом в школе в 

условиях введения Федерального государственного стандарта общего образования.- 

Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

4.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

 5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 

N 35916) /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru 

 7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 
 8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / 

/Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru  

 

Интернет- ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

http:/www.consultant.ru 

 

 

Модуль 2 «ПЕДАГОГИКА» 

 

Программа модуля «Педагогика» (36 часов) входит в структуру и содержание 

общенаучной подготовки работников образования, предназначена для всех категорий 

слушателей и ориентирована на достижение основной цели - повышение профессионально-

педагогической компетентности и профессиональной культуры педагогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание которых могут быть 

расширены дополнительным материалом в зависимости от категории слушателей курсов 

повышения квалификации. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, обеспечено 

единство его теоретической и технологической сторон, соответствие требованиям ФГОС 

общего образования к организации образовательной деятельности и обеспечению гуманных 

образовательных отношений. 

Цели изучения темы: 

- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образования к 

реализации системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в контексте 

освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли образовательной 

деятельности в жизни общества и отдельного человека, о современных тенденциях ее 

развития; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельностного типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-педагогических 

характеристиках урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (самоанализа) 

урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности» осуществляется на лекционных и практических занятиях, а 

также в процессе изучения дидактических единиц с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны приобрести   

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного подходов в 

образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок на основе применения системно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образовательной 

деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

         (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

№

  

Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе  

Лек ПЗ ДОТ СР 

1.  

Теоретические основы обучения. Современный 

образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2.  

Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности 

6 

 

2 

 

2 

  

2 

3.  

Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС общего образования. 

Проектирование и анализ современного урока 

6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4.  
Педагогические технологии современного 

образовательного процесса    
6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5.  
Диагностика эффективности образовательного 

процесса 
6 

2 2  2 

6.  Психолого-педагогическая компетентность учителя 

в контексте требований профессионального 

стандарта педагога 

 

4 

 

2 

 

2 

  

 Зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 
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Содержание модуля «Педагогика» 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения. Современный образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.  

Педагогический процесс как система. Компоненты системы: педагоги, воспитуемые, 

условия воспитания. Основные структурные элементы целостного педагогического 

процесса: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. Функции педагогического процесса. Противоречия 

педагогического процесса. 

Особенности организации учебного процесса. Обновление содержательных 

компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Специфические законо-

мерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организационные тре-

бования к процессу обучения.  

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; совместная 

деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная организация и управление, 

руководство со стороны учителя; целостность и единство; соответствие закономерностям 

возрастного развития учащихся; управление развитием и воспитанием учащихся; 

динамичность; целесообразность; исследовательский характер и проблемность; 

перманентность; контролируемость; продуктивность; комплексность. 

 

Тема 2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации учащихся в рамках 

ФГОС общего образования. Содержание воспитания и социализации учащихся в рамках 

ФГОС общего образования. Компоненты современной модели содержания воспитания и 

социализации учащихся: ценностные основания и цели; характер отношений между 

субъектами воспитательного процесса, включая структуру коммуникаций между субъектами 

(место и роль человека как субъекта образовательной деятельности); воспитательные 

результаты и результаты внеурочной деятельности, требования к результатам 

образовательной деятельности и способы их измерения; особенности системы оценки 

планируемых результатов. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в общеобразовательной школе. Проблема 

соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении воспитательным процессом. 

Техники и методики фиксации воспитательного процесса. Возможности и границы 

мониторинга в воспитании. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая деловая игра как 

эффективная форма работы с учителями. Тренинг помогающего поведения как форма 

развития гуманистических личностных установок на ребенка. Групповая дискуссия как 

инновационная форма работы. 

 

Тема 3. Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС общего 

образования. Проектирование и анализ современного урока. 

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основной 

результат – развитие личности ребенка на основе освоения универсальных учебных 

действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе деятельностного 

подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организационные 

требования к современному уроку. Особенности построения различных типов уроков на 

основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной образовательной 
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программы школы. Виды универсальных учебных действий: регулятивные (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  

познавательные (общеучебные универсальные действия; логические универсальные 

действия; постановка и решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника 

или партнёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и обогащение 

субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для развития готовности учеников 

к самоопределению, личной ответственности за результаты учебной деятельности. 

Проектирование и анализ личностно-ориентированного урока. Психолого-

дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию требований ФГОС 

общего образования: организационно-деятельностные аспекты урока; создание условий для 

развития субъектной позиции учащихся; проявление на уроке личностно ориентированной 

(личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение личностно-гуманных 

взаимоотношений между участниками учебного процесса. Использование психолого-

дидактических характеристик в качестве основы для комплексного психолого-педагогического 

анализа урока при его оценке и самооценке. 

Характеристика современных технологий обучения, их направленность на 

достижение метапредметных образовательных результатов. Экспресс-анализ 

технологических аспектов современного урока. Основополагающие технологические признаки 

современного урока: актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; создание на уроке 

ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, 

совместной творческой деятельности. 

 

Тема 4. Педагогические технологии современного образовательного процесса.   

Понятия «интерактивное обучение» и «интерактивные технологии». Основная цель 

интерактивного обучения. Особенности организации образовательного процесса на основе 

реализации интерактивных технологий, их концептуальные позиции классификационные 

параметры. Роль учителя в процессе реализации интерактивной технологии как 

фасилитатора.   

Задачи интерактивного обучения: установление эмоциональных контактов между 

учащимися; развитие коммуникативных умений и навыков; обеспечение учащихся 

необходимой для деятельности информацией; развитие общих учебных умений и навыков 

(анализ, синтез, постановка целей и пр.); воспитательная задача – приучение к работе в 

команде. Формы интерактивного обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

мозговой штурм; кейс-метод; морфологический анализ и др. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса. Классификация интерактивных методов 

по их ведущей функции в педагогическом взаимодействии. Методы создания благоприятной 

атмосферы, организации коммуникации. Методы организации смыслотворчества. Методы 

организации мыследеятельности. Методы организации рефлексивной деятельности.  

Основные принципы реализации технологии case-study. Овладение навыками подбора 

и конструирования кейсов в образовательном процессе. Признаки и технологические 

особенности метода case-study. Анализ кейсовых ситуаций. Классификация кейсов. 

Структура и принципы построения кейса. Преимущества метода кейсов. Основные 

требования к разработке и проектированию кейсов.  

 

 Тема 5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

Необходимость диагностики эффективности образовательного процесса возникает в 

связи со следующими обстоятельствами. 

Диагностика как способ осмысления и формулирования направлений, путей и целей 

развития образовательного пространства,  принятия управленческих  решений в 

образовательной сфере. 
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Диагностики как система, позволяющая выявить условия, темп и уровень развития 

образовательной организации. 

Сущность, принципы и функции мониторинга образовательного процесса. 

Тестирование как форма диагностики. Психологическое, психолого-педагогическое и 

педагогическое тестирование. Тест как особым образом разработанная форма контрольного 

задания.   

Реализация системы оценки эффективности образовательного процесса в практике 

образовательных организаций общего и дополнительного образования. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в контексте 

требований профессионального стандарта педагога.  

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. Психолого-

педагогическая компетентность учителя как сложная профессионально-личностная 

характеристика. Ее структурные компоненты: психолого-педагогическая грамотность, 

психолого-педагогические умения, профессионально значимые личностные качества. 

Необходимость стимулирования процесса профессионально-личностного 

самосовершенствования учителя. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: рефлексивность, 

эмпатичность, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика гуманистического потенциала профессионально значи-

мых личностных качеств. 

Обеспечение учителем реализации развивающего потенциала урока в контексте 

требований Профессионального стандарта педагога: ориентация на развитие личности 

учащихся, актуализация личностного потенциала ученика в процессе учебной деятельности, 

выбор адекватных методов и средств организации учебной деятельности на уроке, умение 

отслеживать результаты педагогической деятельности. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного 

профессионального  и межличностного общения.  

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций акмеологического, 

аксиологического, рефлексивного подходов.  

Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодоления 

технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обеспечения 

ответственности педагога за результаты своего труда и его мотивирования на развитие своей 

компетентности. 

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им трудовой 

функции, воспитательной и развивающей деятельности.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Педагогика»: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" [Текст]: "Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 

декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / Н.А. 

Алексеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / М.Р. 

Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

[Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 

223 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / И.А. Зимняя. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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- М.: ЛОГОС, 2002. 

7. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного 

подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях 

профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 

2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: Диагностика 

и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г.Пашков [и др.] ; под ред. В.А. 

Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

10. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ : 

методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного 

подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях 

профессиональной среды  [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 

2004. – 440 с.  

12. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст]: учебно-методическое пособие / М.И. 

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

13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: метод. 

пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] 

/С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография [Текст] /С.Д. 

Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования [Текст] / 

Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. - 2012. - №4. 

18. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / А.В. 

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

19. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

Учеб. пособие.- М.: Логос, 2002.  

20. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательными системами. - М., 

2004. – С. 266-294 

21. Шаталов А. А.,  Афанасьев В. В.,  Афанасьева И. В.,  Гвоздева Е. А., Пичугина А. 

М. Мониторинг и диагностика качества образования / Издательство: НИИ школьных 

технологий, 2008. - 322 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: методическая 

разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников образования.- Режим 

доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-

sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных 

стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 2002/0423.htm  

4. ktk.zaural.ru/flz/lada.doc - Лада С.С. «Качество  как  критерий  эффективности  

образовательного  процесса учебного заведения». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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МОДУЛЬ 3 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов) является самостоятельной дисциплиной в 

разделе общенаучной подготовки и предназначена для всех категорий слушателей.  

Структура и содержание данного модуля ориентированы на достижение основной 

цели - повышение психологической компетентности и психологической культуры педагогов.  

Содержание программы направлено на осмысление и корректировку педагогических 

позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных основ своей 

педагогической деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению проблем 

психологического сопровождения образовательной деятельности и отношений в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

Задачи курса: 

- расширение профессиональных знаний и повышение психологической 

компетентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических проблем, 

возникающих при работе с одаренными детьми, а также способов их решения. 

- формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития личности школьника. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистическом 

подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития личности, ее 

самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 

сопровождении основных и дополнительных образовательных программ; об оказании 

психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение личностного развития обучающихся различных возрастов и, в том числе, с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетенций: 

- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (по темам дистанционного 

модуля – выполнение письменного задания). 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ Самост. 

работа 

1. Психолого-педагогические 

особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте 

8 4 2  2 

2. Психологические проблемы 

профилактики асоциального поведения 

у несовершеннолетних   

6 2 2  2 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Психологические аспекты 

формирования, развития и оценки 

УУД.   

10 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Теория и практика 

инклюзивного образования. 

8 4 2 2  

5. Психологические проблемы 

межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической деятельности 

4 2  2  

    

                                                       Итого: 

36 14 10 6 6 

 

Содержание модуля «Психология» 

 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности развития личности в младшем, 

среднем, старшем подростковом возрасте. 

Понятие «личность». Структура личности: потребности и их развитие, мотивы и 

мотивационная направленность. Иерархия потребностей и мотивов. 

Возрастные особенности развития личности. Становление Я-концепции, развитие Я-

образа и самосознания личности в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Возрастная идентификация личности. 

Понятие о социальной ситуации развития, факторах развития личности: семья, 

влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Особенности социально-психологической 

ситуации личностного развития в подростковом возрасте. 

Индивидуальность личности: тип ВНД, темперамент, интересы, ценности, 

способности. Психологические условия развития индивидуальности. Подростковые 

изменения в сфере межличностного восприятия. 

Отклонения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, акцентуации 

характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведение.  

Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащимися 

подросткового возраста  

 

Тема 2. Психологические проблемы профилактики асоциального поведения у 

несовершеннолетних. 

Понятие «асоциальное поведение». Понятие «подростки «группы риска»», их 

психологические особенности. Классификация факторов риска возникновения асоциальных 

форм поведения. Психологические концепции профилактики асоциального поведения. 

Защитные факторы и механизмы. 
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Принципы профилактической деятельности педагога. Основные направления и формы 

профилактической работы с детьми и подростками, склонными к асоциальному поведению. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения учащихся 

«группы риска». Особенности психолого-педагогического сопровождения учащихся 

«группы риска» в образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогов по сопровождению учащихся «группы 

риска» в образовательной организации. Разработка рекомендаций для родителей по 

взаимодействию с детьми, склонными к асоциальному поведению.  

  

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологические аспекты формирования, развития и оценки УУД.   

Формирование универсальных учебных действий как значимая целевая установка 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: соответствие возрастно-

психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсальных действий 

заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке: уровень (форму) выполнения действия; 

полнота (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. Универсальные учебные действия как целостная система, в 

которой генезис и развитие каждого из видов УУД определяется общей логикой возрастного 

развития. 

Требования к методическому комплексу, направленному на оценку развития УУД:  

адекватность методик целям и задачам исследования; теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик; адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся; валидность и надежность применяемых методик; 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

этические стандарты деятельности психологов. 

Требования ФГОС ОО к личностным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Личностные результаты как готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка личностных результатов как оценка достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов. Комплекс диагностических методик для 

изучения личностных образовательных результатов учащихся. 

 

Тема 4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности психологического 

сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в образовательное пространство 

образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах инвалидов. 

Равные возможности – равные права. Доступная среда. История инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование в России. Принципы инклюзивного образования. Субъекты 

инклюзивного образования. Образовательные организации инклюзивного типа: 

инклюзивный детский сад, инклюзивная школа и др. Стратегии вовлечения родителей в 

практику организации инклюзивного образования. 
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Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования. 

Адаптивная образовательная среда, соответствующая потребностям всех учащихся. 

Адаптированное преподавание. Адаптированный учебный план. Адаптированная оценка. 

Совместное групповое обучение. Взаимное обучение сверстников. Психологический климат 

в классе как значимый фактор эффективной организации инклюзивного образования.  

 

Тема 5. Психологические проблемы межличностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности. 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. Общая 

характеристика педагогической деятельности и её компонентов. Понятие общения и его 

структура. Интерактивная сторона общения. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательных отношений. Специфика и функции 

педагогического общения. Структура взаимодействия. Кооперация и конфронтация как 

основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отношений. Общая 

характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учебную деятельность. Основные 

функции и формы сотрудничества субъектов образовательных отношений. Барьеры в 

педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности. Основные 

проблемы (области затруднений) в педагогическом взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт как форма 

конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины межличностных 

конфликтов в образовательной организации. Межличностное взаимодействие в конфликте 

(К. Томас). Ошибки педагога в ситуации конфликта. Конфликтные личности: характеристика 

и особенности взаимодействия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Психология»: 

1. Водянский, А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика нововведений / 

А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-33. 

2. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная 

неувязка / О.С. Газман // Новейшие ценности образования: десять концепций и эссе. – М.: 

Инноватор, 1995. – 58 с. 

3. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев // Народное образование. – 

2012. – №4. 

4. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. Григорович, 

Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

5. Кузнецов, А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Кузнецов // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент. –  2008. – №2. – С. 3-6. 

6. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008. 

7. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

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

8. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н. 

Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера, 2003. 

9. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – М., 2001. 

10. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их 

метапредметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 

2012. –  №4. 

11. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / А.В. 

Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образования». – М., 2002.  

12. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 

СПб., 2008. 
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13. Шамова,  Т.И. Федеральный  образовательный  стандарт  общего образования  

второго  поколения  и  перспективы  развития системы управления образованием / Т.Шамова 

//  Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - Режим доступа: 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека - 

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

4.  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/ 

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

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

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. net.ru/shop/ 

7. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Модуль 4. «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

 

Цель реализации модуля «Современные ИКТ в педагогической деятельности» − 

формирование методологической и технологической культуры педагогических работников. 

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей 

образовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с применением 

ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

      В результате освоения программы модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих 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 образовательных 

ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об 

особенностях профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; об 

организационно-технических аспектах информационной безопасности; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии с 

задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и метапредметным 

результатам; организовывать образовательную деятельность с использованием 

современных компьютерных технологий и ЭОР.  

В ходе освоения программы модуля 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 России от 18.10.2013 № 544н (с 

изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

 

 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

 Модуль  «ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации. Информационная 

безопасность участников 

образовательного процесса 

6 2 2 2 

2 Использование ИКТ для 

подготовки дидактических  

и учебно-методических 

материалов 

6 

 

2 2 2 

3 Использование интерактивных 

средств обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные 

ресурсы 

6 2 2 2 

 ИТОГО по теме 24 16 8 8 

 

 

Содержание программы модуля «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

  

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Информационная безопасность участников образовательного процесса. 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 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 Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организации. ИОС 

образовательной организации в системе единой информационно-образовательной среды 

дошкольного, начального, основного, общего образования. Конструирование ИОС 

образовательной организации в рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов 

международного форума «Образ будущего и компетенции выпускника 2030». Требования 

СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Новые квалификационные качества учителя в 

ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере образования 

(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. Обеспечение 

информационной безопасности пользователя при работе за компьютером. Информационная 

безопасность при работе в Интернет. Технические аспекты информационной безопасности 

при использовании Интернет. Информация в Интернет, коммуникация в Интернет, цифровое 
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потребление, риски и способы их преодоления.  

Тема 2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подготовка 

дидактических и учебно-методических материалов средствами  Microsoft Office. Приёмы 

подготовки дидактических и учебно-методических материалов видео, аудио. 

Проектирование программно-педагогических средств с помощью информационных 

технологий. Инновационное содержание организации и методические аспекты современного 

процесса использования контрольно-измерительных материалов.  

Тема 3. Использование интерактивных средств обучения в образовательном 

процессе 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образовательной 

деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски в образовательном 

процессе. Программно-аппаратные средства для интерактивной доски. Использование 

средств записи видео, создание мультимедийных приложений.  

 

Тема 4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). Официальные 

образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с 

использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультимедийных 

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) 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса (2ч)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2.ч) 

3. Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 

программного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Изучение образовательных возможностейсервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы. Использование интернет-

конструкторов для создания ЭОР (2 ч). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Описание информационно-образовательной среды 

образовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 2ч. 
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использованием PowerPoint 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для 

интерактивной доски 

2ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса  на 

https://learningapps.org   

2ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая 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. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, с.616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы учащихся при 

использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 2005.-№24 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных 

технологий и образовательных электронных ресурсов// Информатика и образование, 

2004. - №5. 

6. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2012. –64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного 

пространства образовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2014. – 144 с. 

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических технологиях 

в преподавании предметов естественно-математического цикла / Современные 

педагогические технологии в преподавании предметов естественно-математического 

цикла [Текст] : сборник научных трудов. – Ульяновск :  ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2019.– 148 с.– С. 6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное 

пособие  /  В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева.  – 2-е изд., дополненное. – Ульяновск : ФГБОУ 

ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. –  65 с. 

10. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 

Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010.  44с.  

 

Модуль 5. «Научно-теоретические вопросы преподавания биологии» 

 Цель реализации модуля «Научно-теоретические вопросы преподавания биологии» 

− формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

преподавания биологии в образовательных организациях на основе углубления 

теоретических, практических и методических знаний, лежащих в основе современных 

теорий, концепций, технологий и методик обучения биологии. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: об актуальных вопросах биологии как науки: познакомиться с 

современной теорией эволюции, особенностями строения клетки, новыми знаниями в 

ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудовыми 

действиями: 

 - участие в разработке и реализации рабочих программы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с современными 

достижениями биологической науки. 

Изучение модуля способствует развитию следующих компетенций: 

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
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подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способность применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4). 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 
Учебно-тематический план 

 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практиче

ские 

занятия 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

5 Новое в биологии 

5.1 Современный курс ботаники 20 6  14 

5.2 Современный курс зоологии 20 6  14 

5.3 Современный курс анатомии, 

физиологии человека 

20 6  14 

5.4 Современный курс общей биологии 20 6  14 

5.5 Современный курс экологии 4 4   

Итого 84 28  56 

 

Содержание модуля «Научно-теоретические вопросы преподавания биологии» 

5.1. Современный курс ботаники 

Тема Ботаника – наука о растениях. Корень. Стебель. Лист 

Ботаника - наука о растениях. Строение растительной клетки. Ткани растений: 

строение и функции. 

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых 

систем (стержневая и мочковатая). Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Зоны корня. Рост корня. Понятие ткани. Поглощение корнями воды и 

минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание корня. Значение обработки 

почвы, внесение удобрений, полива для жизни культурных растений. Корнеплоды 

(видоизменения корня). Значение корня. 

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и 

расположение на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. 

Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, 

сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение 

минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: 

корневища, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями, 

кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки. Дыхание листьев. 

Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. Значение листьев в жизни растений. 

Роль зеленых растений в природе и жизни человека. 

Тема Цветок и плод. Семя. Классификация цветковых растений. 

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка 

и венчик), тычинки, пестик или пестики. Строение тычинки и пестика. Соцветия и их 

биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. 

Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и 

жизни человека. 
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Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав 

семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян.  

Классификация цветковых растений. Элементарные понятия о систематических 

(таксономических) категориях - вид, род, семейство, класс, отдел. Класс двудольных 

растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных. 

Класс однодольных растений. Семейство злаков, семейство лилейных. 

Отличительные признаки растений основных семейств; их биологические 

особенности и народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие 

растения этих семейств.  

Тема Водоросли. Мхи. Хвощи. Плауны. Папоротники. 

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей 

(хламидомонада, плеврококк, хлорелла). Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. 

Значение водорослей в природе и хозяйстве. Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение 

кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа, его значение. 

Хвощи. Плауны. Папоротники. Строение и размножение папоротникообразных. 

Тема Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). 

Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели). 

Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные (цветковые). Приспособленность покрытосеменных к различным 

условиям жизни на Земле и господство в современной флоре. 

Тема Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Распространение бактерий в 

воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, медицине, сельском 

хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы. 

Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и 

хозяйстве. 

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайника 

в природе и хозяйстве. 

Тема Примеры заданий ГИА по разделу «Ботаника». Примеры заданий ВПР, ОГЭ 

ЕГЭ по разделу «Ботаника». 

 

5.2. Современный курс зоологии 

Тема Зоология - наука о животных. Одноклеточные. 
Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

Сходство и различие животных и растений. Классификация животных. 

Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амёба. Среда обитания. 

Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование. Зеленая эвглена - 

одноклеточный организм с признаками животного и растения. Инфузория-туфелька. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Многообразие и 

значение одноклеточных. Малярийный плазмодий - возбудитель малярии.  

Тема Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип - гидра. 

Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение 

(двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. 

Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и 

медузы) и их значение. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. 

Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость тела. 

Питание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними. 
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Тема Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее 

строение. Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, 

кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. 

Размножение. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. 

Тема Тип Членистоногие. 
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. 

Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы 

выделения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. 

Нервная система и органы чувств. 

Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая 

сеть, ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и 

их практическое значение. 

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс 

жизнедеятельности. Размножение. Типы развития. Отряды насекомых с полным 

превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые. Медоносная пчела и муравьи. 

Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. Отряд насекомых с 

неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча - опасный вредитель сельского 

хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохранение их видового 

многообразия. 

Тема Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. 

Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое животное. Среда обитания. 

Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с 

позвоночными и беспозвоночными. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика классов рыб. Речной окунь. Среда обитания. 

Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. 

Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды 

рыб: акулы, осетровые, сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное 

значение рыб.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды 

обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения внутренних 

органов и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение 

и развитие. Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных. 

Тема Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда 

обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. 

Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд 

Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее 

строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение 

и развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездования, кочевки и перелеты. 

Происхождение птиц. Приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы 

парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий 

водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека.  
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Тема Класс Млекопитающие. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Внешнее строение. Скелет и 

мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. 

Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. 

Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. 

Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности 

строения пищеварительной системы жвачных. Приматы. Роль млекопитающих в природе и 

жизни человека.  

Тема Примеры заданий ГИА по разделу «Зоология». Примеры заданий ВПР, ОГЭ 

ЕГЭ по разделу «Ботаника». 
 

5.3. Современный курс анатомии, физиологии человека 

Тема Анатомия, физиология и гигиена человека. Общий обзор организма человека. 

Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие строение и функции 

организма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические аспекты охраны 

окружающей среды. 

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека (органы 

и системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. 

Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, 

соединительные, мышечные и нервная). 

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о 

гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме. 

Тема Нервная система. 

Нервная система. Значение нервной системы. Понятие о вегетативной нервной 

системе. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга: продолговатого, 

среднего, промежуточного, мозжечка. Большие полушария головного мозга. Значение коры 

больших полушарий. 

Тема Опорно-двигательная система. 
Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение 

скелета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Состав, 

строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. 

Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа 

мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Тема Внутренняя среда организма. Кровообращение. Дыхание. 
Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные 

элементы. Группы крови. Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная 

реакция. Эритроциты и лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И. 

Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет. 

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, 

вены). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Автоматия 

сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение по 

сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхание, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной 

емкости легких. Понятия о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания. 

Тема Кожа. Выделение. Развитие человеческого организма. 

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание 

организма. Гигиена кожи и одежды. 

Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Значение выделения 

продуктов обмена веществ. 
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Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые железы и 

половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития 

детского и юношеского организмов. 

Тема Пищеварение. Обмен веществ. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, 

ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости 

рта. Глотание. Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. 

Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного 

сокоотделения. Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, 

поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в 

кишечнике. Всасывание. Гигиена питания. 

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и 

окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический 

обмен - две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом 

и окружающей средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их 

значение для организма. 

Тема Высшая нервная деятельность. Анализаторы. 

Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование и 

биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. 

Сон, его значение. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную 

систему. 

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Строение и функции органов 

зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Тема Примеры заданий ГИА по разделу «Анатомия». Примеры заданий ВПР, ОГЭ 

ЕГЭ по разделу «Ботаника». 

 

5.4. Современный курс общей биологии 

Тема Общая биология. Химический состав клетки. 

Общая биология - предмет об основных закономерностях жизненных явлений. 

Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного 

хозяйства. 

Основы цитологии. Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее основных 

органоидов. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. 

Самоудвоение ДНК. 

Тема Обмен веществ и превращение энергии. Вирусы. 

Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного 

синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена. 

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. 

Тема Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клетки, мейоз и 

оплодотворение - основа размножения и индивидуального развития организмов. Подготовка 

клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, 

постоянство числа и формы. Деление клетки и его значение. 
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Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Развитие зародыша (на примере 

животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и никотина на 

развитие организма человека. 

Тема Основы генетики. 

Основы генетики. Основные закономерности наследственности и изменчивости 

организмов и их цитологические основы. Предмет, задачи и методы генетики. Моно- и 

дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные Г. Менделем. 

Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота. Единообразие первого поколения. Промежуточный характер наследования. 

Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений расщепления. 

Цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во 

втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория 

наследственности. Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и других наркотических веществ на наследственность человека. 

Тема Изменчивость. Основы селекции. 
Основы генетики. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании 

фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Мутации, их причины. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И. Вавилов. Экспериментальное 

получение мутаций. Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. 

Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия. Генетика и теория эволюции. 

Генетика популяций. Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий. 

Основы селекции. Генетические основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Задачи современной селекции. Н.И. Вавилов о происхождении культурных 

растений. Значение исходного материала для селекции. Селекция растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в 

селекции. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений. Селекция животных. Типы 

скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных 

признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных. 

Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности 

(получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные 

направления биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная 

инженерия). 

Тема Эволюционное учение. 

Эволюционное учение. Краткие сведения о додарвиновском периоде развития 

биологии. Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Значение теории 

эволюции для развития естествознания. Критерии вида. Популяция - единица вида и 

эволюции. Понятие сорта растений и породы животных. Движущие силы эволюции: 

наследственность, борьба за существование, изменчивость, естественный отбор. Ведущая 

роль естественного отбора в эволюции. Искусственный отбор и наследственная 

изменчивость - основа выведения пород домашних животных и сортов культурных 

растений. Создание новых высокопродуктивных пород животных и сортов растений. 

Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности. 

Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции: приспособленность организмов, 

многообразие видов. Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в 

деле охраны природы. 

Тема Развитие органического мира. 

Развитие органического мира. Доказательства эволюции органического мира. 

Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношение различных 

направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Возникновение жизни на Земле. 
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Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира.  

Происхождение человека. Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. 

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Древнейшие, древние и 

ископаемые люди современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство.  

Тема Примеры заданий ГИА по разделу «Общая биология». Примеры заданий 

ВПР, ОГЭ ЕГЭ по разделу «Ботаника». 

 

5.5. Современный курс экологии 

Основы экологии. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы. 

Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факторов на 

организм. Ограничивающие факторы. Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Биогеоценоз. 

Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. 

Агроценозы.  

Основы учения о биосфере. Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши, 

Мирового океана, почвы. Живое вещество, его газовая, концентрационная, окислительная и 

восстановительная функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И. 

Вернадский о возникновении биосферы.  

Тема Примеры заданий ГИА по разделу «Ботаника». Примеры заданий ВПР, ОГЭ 

ЕГЭ по разделу «Экология». 

 

Модуль 6. «Научно-методические вопросы преподавания биологии» 

Целью изучения модуля «Научно-методические вопросы преподавания биологии» 

является развитие методической культуры слушателей в сфере преподавания биологии.  

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей биологического 

образования; 

 овладение способами проектирования современного урока биологии; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по конструированию 

образовательного процесса на уроках биологии и во внеурочное время. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о основных направлениях развития биологического образования в 

Российской Федерации; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудовыми действиями: 

 - участие в разработке и реализации рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, среднего 

профессионального образования, в контексте международных исследований Pisa. 

Изучение модуля способствует развитию следующих компетенций: 

 способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

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 деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6).  

 способности планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений (ОПК-7). 
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Учебно-тематический план 

 
 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практиче

ские 

занятия 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

6 Научно-методические вопросы преподавания биологии 

6.1 Технологии обучения биологии на 

основе деятельностного метода 

24 6 18  

6.2 Инновационный опыт внедрения 

ФГОС в ОО 

18  18  

6.3 Современный урок биологии согласно 

ФГОС ОО 

16 6  10 

6.4 Внеурочная деятельность по биологии 

в соответствии с ФГОС ОО 

6 2 4  

6.5. Система подготовки учащихся к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

32 18 6 8 

6.6 Роль биологии в Четвертой 

промышленной революции 

4 2  2 

Итого 100 34 46 20 

 

Содержание модуля «Научно-методические вопросы преподавания биологии» 

6.1 Технологии обучения биологии на основе деятельностного метода 

Современный урок биологии: деятельностное содержание. Подход к продуктивному 

обучению, опирающемуся на деятельностное содержание образования. Особая роль 

эвристической и рефлексивной деятельности. Технологии деятельностного обучения: 

технология развития критического мышления, технология 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 Round Robin, Inside Outside Circle). 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Модель современного урока 

биологии. Формирование целей урока. Приемы мотивации учащихся на уроках биологии. 

6.2. Инновационный опыт внедрения ФГОС в ОО 

Изучение опыта работы образовательных организаций по опережающему введению ФГОС 

ОО. Выявление сильных и слабых сторон сложившейся практики внедрения ФГОС. Поиск 

путей повышения эффективности внедрения ФГОС. 

6.3. Современный урок биологии согласно ФГОС ОО 

Модель современного урока биологии. Преподавание биологии в условиях ФГОС. Общая 

биология - область знаний, рассматривающая наиболее универсальные закономерности для 

всего живого. Технологическая карта урока биологии. Подготовка к олимпиадам и работа с 

творчески одарёнными детьми. Современные концепции одаренности 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

6.3.1 Разработка конспекта урока, направленного на развитие креативности 

6.3.2 Разработка модельного фрагмента рабочей программы учителя на основе 

использования УМК «Биология» 

6.3.3 Составление технологической карты урока биологии в соответствии с 

ФГОС ОО 

 

6.4. Внеурочная деятельность по биологии в соответствии с ФГОС ОО 

Организация внеурочной деятельности по биологии в соответствии с ФГОС ОО. 

Требования к рабочей программе по внеурочной деятельности по биологии.  
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6.5. Система подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии Подготовка учащихся 

к ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийской проверочной работе по биологии. Анализ типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Практикум по решению заданий с развернутым ответом. 

Методика решения 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. Методические и психолого-

педагогические особенности подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

6.5.1. Решение биологических задач по цитологии и генетике 

 

6.6. Роль биологии в Четвертой промышленной революции. 

 Четвертая промышленная революция: исторический контекст, кардинальные и 

системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, переломные моменты. 

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

физического мира: искусственный интеллект и роботы. Передовые материалы. 

Аддитивное производство и многомерная печать. Изменение человека: биотехнологии, 

нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: 

получение, накопление и передача энергии; геоинженерия; космические технологии 

(изучается в дистанционном режиме). 

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

здравоохранении. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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. 

4. Спирина Е.В. Решение трудных задач по биологии. «Молекулярная биология» и 

«Генетика»: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2013. – 80 с. (Школьное образование) 

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

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

Центр ОСИ, 2016 – 27 с. 

6. Спирина, Е.В. Рабочая программа элективного курса для 11 класса «Основные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по биологии [Текст]: / Е.В. Спирина, Т.Ю. Гречушникова. – 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 Образовательных 

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». 

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

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

Поволжья. 

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

 

Модуль 7. Спецкурсы по выбору 

Спецкурс 7.1 «Методика решения задач по цитологии и генетике» 

Цель: Создать условия для обучения слушателей методикам решения задач по 

цитологии и генетике, необходимых при сдаче ЕГЭ по биологии.  

В спецкурсе рассматриваются наиболее сложные вопросы цитологии и генетики и 

предлагаются примеры выполнения задач по данным разделам биологии. Изложенный 

материал предлагается использовать на уроках биологии, при подготовке элективных курсов, 

факультативных занятий, в ходе подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Учебно-тематический план 

 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции практиче

ские 

занятия 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1 Молекулярные основы 

наследственности. Генетический код 

4 2 2  

2 Деление клеток 4 2 2  

3 Основные понятия генетики. Задачи и 

методы генетики. 

4 2 2  

Итого 12 6 6  

 

Содержание спецкурса «Методика решения задач по цитологии и генетике» 

Молекулярные основы наследственности. Генетический код. Нуклеиновые 

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 кариотипов 

различных видов животных. Гаметогенез человека и животных. Развитие половых клеток у 

цветковых растений. Жизненный цикл споровых растений (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны). 

Основные понятия генетики. Задачи и методы генетики. Генетическая символика. 

Решение задач по моногибридному скрещиванию. Решение задач по дигибридному 

скрещиванию. Решение задач по полигибридному скрещиванию. Решение задач по 

аллельному взаимодействию генов. Решение задач по неаллельному взаимодействию генов. 

Решение задач по сцепленному с полом наследованию. Решение задач по сцепленному 

наследованию. Анализ родословных. 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 генетике [Текст]: 

учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, 2012. – 58 с. 

2. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике [Текст]: 

учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 2 / Е.В. Спирина. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, 2012. – 44 с. 

3. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике [Текст]: 

учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО 

http://video.edu-lib.net/
http://www.volga-fish.ugsha.ru/
http://www.redbook73.ru/
http://www.redbook73.ru/
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УИПКПРО, 2012. – 55 с. 

 

7.2 Спецкурс «Биологическое краеведение Ульяновской области» 

Цель: Создать условия для реализации слушателями курсов общего (базового) уровня 

обучения биологии родного края и решить задачи формирования у школьников 

краеведческих биологических знаний, освоения методов исследования природы малой 

родины, знакомства с разнообразием растительного и животного мира Ульяновской области. 

В спецкурс включена информация, расширяющая и углубляющая содержательные 

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 

часов 

Формы занятий 

лекции практиче

ские 

занятия 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1 Введение в биологическое краеведение 

Ульяновской области 

4 2 2  

2 Растения Ульяновской области 4 2 2  

3 Животные Ульяновской области 4 2 2  

Итого 12 6 6  

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. 

Папоротниковидные и голосеменные. Растения лугов. Растения степи. Растения леса. 

Растения водоемов. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Дикорастущие 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 ядовитых рептилий. Птицы степей, водоемов, дневные и 

ночные хищники. Птицы города. Птицеводство Ульяновской области. Млекопитающие. 

Промысловые и опасные животные. Правила поведения в природе. Животноводство области 

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

Ульяновской области. Охраняемые животные Ульяновской области. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

пособие / Е.В. Спирина, В.Д. Глебова, Е.В. Рассадина, В.П. Лукс. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2011. – 208 с. 

2. Благовещенский В.В. и др. Определитель растений Среднего Поволжья [Текст] 

/В.В. Благовещенский и др. – Л.: Наука, 1984. - 392 с. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс осуществляется на базе факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. При реализации программы используются 

современными технические средства, информационные и коммуникационные технологии. 

Выездные практические занятия проходят на базе МБОУ «СШ №76 имени Хо Ши 

Мина», МБОУ «Гимназия №33». 

Слушатели обучаются с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в системе Moodle. Синхронное взаимодействие слушателей курсов с 

преподавателем осуществляется с помощью чата курса, созданного на платформе «Moodle». 

Чат предназначен для обсуждения учебного материала в онлайн режиме в течение времени, 

предназначенного для освоения курса. 

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 гуманитарного и 

поликультурного образования, методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, специального и профессионального образования, здорового и 

безопасного образа 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 зачета) проводится 

по темам: «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности», «Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования», 

«Современная информационно-образовательная среда», по разделу «Предметная 

подготовка». По темам, которые изучаются с использованием дистанционных 

образовательных технологий, слушатели выполняют письменные задания. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена или защиты итоговой 

аттестационной работы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью. 

4.1 Оценочные материалы по модулю «Педагогика» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей по общенаучной подготовке осуществляется в 

форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Педагогика» слушателям предлагаются на 

выбор две формы аттестации:  

-  собеседование по содержательным линиям модуля; 

- тестирование. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью. 

 

Примерные вопросы для зачета по модулю «Педагогика» 

 

1. В чем выражается сущность деятельностного подхода как методологической 

основы ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Каковы основные функции Профессионального стандарта педагога? 

3. Перечислите трудовые действия педагога при осуществлении им трудовой 

функции, воспитательной деятельности, развивающей деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при изучении 
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конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

5. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) педагогики. 

6. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на основе 

деятельностного подхода.  

7. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС общего 

образования. Какие технологии используете на своих уроках лично Вы? 

8. Каким образом обеспечивается развивающий эффект урока?  

9. Каковы способы определения эффективности урока, осуществленного в контексте 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов? 

10. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностями здоровья». 

11. Охарактеризуйте психолого-педагогическую компетентность учителя и 

возможности ее развития в образовательной организации. 

12. Кто такие дети-инвалиды? 

13. Назовите принципы инклюзивного образования. 

14. Каковы способы определения эффективности образовательного процесса? 

15. Назовите основные концепции современного воспитания. 

16. Каким образом осуществляется оценка качества и анализ воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе? 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

1. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности ребенка. 

 

2. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

3. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

4. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения упражнений 

автоматизированным, - это: 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

5. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

6. Основным условием развития и становления личности являются: 
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а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

 

7.Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

8. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, которые, на 

ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной образовательной 

деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

9. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – 

это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

10. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъективный 

характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого материала, а также 

выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в течение 

урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении того или иного 

вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 

11. Назовите основные структурные компоненты целостного педагогического 

процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

12. Какая деятельность является ведущим условием развития личности учителя? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 
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е) методическая. 

 

13. Социализация представляет собой: 

а) процесс и результат становления человеческой индивидуальности; 

б) процесс и результат становления индивида социальным существом;  

в) развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей 

средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценностей;  

г) развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры. 

 

4.2. Оценочные материалы по модулю «Психология» 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам 

изучения тем модуля «Психология» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- собеседование по содержательным линиям модуля;  

- тестирование. 

Примерные вопросы для зачёта по модулю «Психология» 

 

1. Какова цель психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся в 

образовательной организации? 

2. В чем заключается сущность и содержание психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в общеобразовательной организации? 

3. Охарактеризуйте педагогическое общение как форму взаимодействия субъектов 

образовательных отношений.  

4. Какова специфика и функции педагогического общения? 

5. Каковы критерии оценки сформированности УУД у учащихся? 

6. Какими методами и способами обеспечивается развитие активности учащихся в 

образовательной деятельности? 

7. Охарактеризуйте личностные результаты обучающихся как готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению. 

8. Дайте определение инклюзивного образования. 

9. Перечислите основные принципы реализации инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

10. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ. 

11. Каковы психологические особенности развития личности в младшем школьном 

возрасте? 

12. Каковы психологические особенности развития личности в подростковом 

возрасте? 

13. Каковы психологические особенности развития личности старшем школьном 

возрасте? 

14. Какие психологические причины порождают у подростков девиантное поведение? 

15. Каковы пути и способы профилактики девиантного поведения у подростков? 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая 

совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 
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2. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного воспитания и 

не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием какого возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели; 

2) наука о получении образования; 

3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели; 

 4) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является формирование: 
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а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 

 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям, 

называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного образования идет 

речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  сотрудничеству  и  обмену  

опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому многообразию;  информация  о  

развитии  ребенка  на  каждой  ступени  образовательной вертикали должна фиксироваться в 

его индивидуальной карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ. 

 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в части «Личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендовать родителям 

образовательную организацию, соответствующую возможностям ребенка; 

б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными возможностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных возможностей 

ребенка внешних экспертов. 

 

 

4.3. Оценочные материалы по модулю  

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

Перечень теоретических вопросов к зачету  

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-технологий в учебный 

процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: сущность, 

характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в учебном процессе.  
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7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием интерактивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные средства обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с применением IT-

технологий. 

12. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных технологий.  

13. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-технологий. 

 

4.4 Оценочные материалы по разделу «Предметная подготовка» 

4.4.1. Входная диагностика 

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

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

2. Ваш возраст. 

3. Специальность по диплому 

4. Стаж работы учителем биологии. 

5. Вы работаете учителем биологии: 

• призвание 

• привычка 

• любовь к природе 

• интерес к предмету. 

6. Вы пошли на курсы с целью: 

• потребность в постоянном совершенствовании профессиональных знании и умении 

• стремление к постоянному совершенствованию 

• стремление к достижению высокой эффективности обучения биологии 

• стремление реализовать свой творческий потенциал. 

7. Вы очень хорошо владеете и используете. 

• традиционную методику на уроке 

• «активные» методы и приёмы обучения 

• нетрадиционные формы и методы ведения урока. 

• ИКТ 

• другое. 

8. Чем бы вы хотели поделиться из своего профессионального опыта с коллегами на курсах.  

Используя свой профессиональный опыт, я могу провести мастер-класс, деловую игру, 

практическое занятие по своей проблемной теме__________ _ 

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

учебные пособия Вы планируете переходить. 

 

4.4.2 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. 
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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. 

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 

аминокислотами 

В) синтез иРНК на ДНК 

Г) процесс трансляции 

Д) восстановление углеводов 

Е) преобразование НАДФ+ в НАДФ·2Н 

  

1) фотосинтез 

2) биосинтез 

белка 

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 

рецессивный, 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 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФОРМА 

А) бывает генной, хромосомной и 

геномной 

Б) изменения в пределах нормы 

реакции 

В) изменения носят случайный характер 

Г) изменения затрагивают генетический 

материал 

  

1) мутационная 

2) модификационная 
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Д) всегда обусловлена влиянием 

факторов 

среды 

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 

левого столбца подберите соответствующую позицию из правого столбца. 

ПРИЗНАК   ТИП ЖИВОТНОГО 

А) выделительная система 

метанефридиаль- 

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 

  

1) Кольчатые черви 

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, 

которыми они указаны. 

  

 
1) правый желудочек 

2) левый желудочек 

3) лёгочный ствол 

4) аорта 

5) нижняя полая вена 

6) трехстворчатый клапан 

Ответ_____________ 
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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 

реакциях 

  

1) эритроциты 

2) лейкоциты 

3) тромбоциты 

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

A Б В Г Д 

          

9. Установите последовательность этапов процесса пищеварения в организме человека. 

Запишите 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 

географического 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 

доходит до верховьев Алдана, а в Восточной Сибири в связи с вечной мерзлотой северная 

граница ареала резко отклоняется к югу. (3)Несмотря на высокую морозостойкость, пихта 

сибирская теплолюбива, требовательна к богатству почвы и влажностному режиму 

местообитаний. (4)На севере Европейской части России, где вечная мерзлота к югу от 

Полярного круга 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 дымовым 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) 

мутационная 

2) 

комбинативная 

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

A Б В Г Д Е 
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12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Какие антропогенные факторы оказывают влияние на численность популяции 

ландыша 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 

13. Установите соответствие между организмами и их трофическим уровнем: к каждой 

позиции, 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 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, 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:  
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А Б В Г 

        

 

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 

индивидуализации 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 

выныривая, возобновляет дыхание с большей частотой? Ответ поясните. 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) при задержке дыхания в крови человека 

накапливается 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 

элементов 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 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие 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 

содержит 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 элементов 

и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но 

содержит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше 

элементов 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 

насекомых существуют многочисленные приспособления к местам обитания: разнообразные 

ротовые 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 

проходят три стадии, называют неполным превращением. 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 – тело насекомого имеет три отдела; 

2) 5 – различия сформировались в результате 

дивергенции 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 

исправленные предложения баллы не снижаются 

2 

 

  

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только 

одна из них. За неправильно названные и/или 

исправленные предложения баллы не снижаются 

1   

Ответ неправильный: все ошибки определены и 

исправлены 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 

изменится поведение эвглен и почему? Какой тип реакции организма проявляется в 

данном опыте? Почему данный тип реакции нельзя назвать рефлексом? Ответ поясните. 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) эвглены переплывут в освещённую часть сосуда, так 
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как на свету эвглены способны к фотосинтезу (содержат 

хлоропласты); 

2) пример раздражимости (положительного 

фототаксиса); 

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 

элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 

ответ включает в себя три названных выше элемента, но 

содержит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше 

элементов 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 

приспособленности. Ответ поясните. 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Элементы ответа: 

1) ярусное расположение растений обеспечивает 

использование света, воды и минеральных солей из 

почвы; 

2) ветроопыляемые растения цветут до распускания 

листвы, которая препятствует опылению (редуцирован 

околоцветник, тычинки крупные на длинных 

тычиночных нитях, сухая пыльца); 

3) насекомоопыляемые растения зацветают во время 

появления 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 

включает в себя три названных выше элемента, но 

содержит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше 

элементов 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   

3. Фрагмент молекулы ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

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

фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли 

произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если вторая 
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аминокислота в полипептиде заменилась на аминокислоту Фен? Какое свойство 

генетического кода позволяет получить разные фрагменты мутированной молекулы 

ДНК? Ответ обоснуйте. Для выполнения задания используйте таблицу генетического 

кода. 

 
Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Схема решения задачи включает: 

1) последовательность аминокислот в полипептиде: 

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

последовательности 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 

(вырожденность), так как одной аминокислоте (Фен) 

соответствует 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 элементов 

и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ 

включает в себя три названных выше элемента, но 

содержит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше 

элементов 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   

 

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 
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формирование 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 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Балл Комментарий 

Схема решения задачи включает: 

1) признак доминантный, так как при наличии признака 

у двух родителей у потомков он отсутствует, 

аутосомный, так как проявляется в каждом поколении и 

у мужчин, 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 

отсутствует, 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 

элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 

ответ включает в себя три названных выше элемента, но 

содержит биологические ошибки 

2 

 

  

Ответ включает в себя один из названных выше 

элементов 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 

отметок по тем критериям, где Вы не смогли оценить работу максимальным 

баллом.  

2) Перечислите все грубые и негрубые ошибки и выставите оценку. 
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5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Модуль 1. Талипова Л.В., специалист по учебно-методической работе кафедры менеджмента 

и образовательных технологий. 

Модуль 2. Лукьянова М.И., доктор пед. наук, профессор кафедры менеджмента и 

образовательных технологий. 

Модуль 3. Галацкова И.А., канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий. 

Модуль 4. Сибирев Валерий Вадимович, заведующий кафедрой методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий, к.п.н., доцент 

Модуль 5-7. Спирина Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 

  

 


