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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации учителя биологии разработана в 

соответствии с Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, 

в соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы, на 

основе Квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

биологии, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей». 

Категория слушателей: учителя биологии, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная 

Общий объём программы в часах: 108 ч  

Режим  аудиторных  занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Общая цель данной Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя-биолога (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС 

• формирование новых знаний и навыков в области методик обучения биологии  в 

общеобразовательных учебных заведениях;  

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, отвечающим 

целям и задачам реализации ФГОС;  

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности слушателей, 

необходимой для решения профессиональных задач преподавания учебного предмета 

«Биология» в общеобразовательных организациях в целях реализации целевых установок 

ФГОС. 

Требования к категории слушателей: учителя биологии, преподаватели биологии 

ГПОУ, имеющие высшее педагогическое образование, высшее образование в области 

биологии. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной 

ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями, которые предусматриваются 

как результаты обучения: 

ПК 2 Готовность использовать базовые правовые знания и знания  о  стратегических 

концепциях развития образования в профессиональной деятельности 

ПК-3. Готовность к планированию и проведению учебных занятий на основе 

владения содержанием предмета. Готовность к планированию и проведению учебных 

занятий на основе использования эффективных педагогических технологий. 

Программа представляет собой систему, состоящую из четырех автономных 

учебных единиц - модулей. Модули взаимосвязаны и логически подчинены решению 

основных задач, приводящих к развитию ключевых компетенций, предусмотренных 

программой: 

- изучение нормативных документов, регламентирующих исполнение требований 

стандарта, формирование умений ведения рабочей документации: составления рабочей 

программы; 

- совершенствование предметной компетентности в биологических дисциплинах; - 

освоение современных образовательных технологий преподавания биологии; 

- освоение образовательного пространства для обучения биологии, обновления 

навыков выполнения практической части программы. 

Первый модуль «Актуальные проблемы образования. ФГОС» (объем 18 часов). В 

его содержании предъявляются основные цели и задачи, наиболее значимые для каждого 

педагога проблемы образования, возможные подходы к их решению, а также основы 

нормативно-правовой базы, регулирующие профессиональную деятельность учителя 

биологии. Цель модуля – развитие общей и профессиональной культуры педагога, 
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знакомство с документами, определяющими нормативно-правовые аспекты преподавания 

биологии в школе. 

Второй модуль «Основы базовых биологических дисциплин в современной школе» 

(объем 36 часов) включает информацию по наиболее важным разделам биологических 

наук, основы которых отражены в школьной программе по биологии. 

Третий модуль «Современные педагогические технологии в обучении биологии» 

(объем 28 часов) включает вопросы общей и частной методики: методы изучения 

наиболее сложных разделов программ, приемы обратной связи в обучении, условия 

приращения педагогического опыта. 

Четвертый модуль «Биологический практикум» (объем 24 часа) включает 

знакомство с лабораторными и практическими работами, экскурсиями и демонстрациями, 

основами проектно-исследовательской деятельности по биологии.  

Логика реализации образовательной программы предполагает в начале курсовой 

подготовки знакомство слушателей с вопросами общего состояния образования на фоне 

процессов модернизации школьного образования. Это является основанием для более 

целенаправленного восприятия информации последующих модулей. Затем более 

конкретно осуществляется освоение нормативно-правовой базы преподавания биологии в 

контексте ФГОС. 

Научные лекции второго и третьего модулей сочетаются с занятиями по методике 

обучения биологии. Научные и методические лекции, предусмотренные в данном блоке, 

позволяют обновить знания по базовым биологическим дисциплинам и получить 

методические рекомендации по всем разделам школьного биологического образования. 

Особенностью четвертого модуля является закрепление части знаний и умений в ходе 

выполнения практикума.  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания биологии 

в свете требований ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации(Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

из них Формы 

контроля 
лекции практ самост 

1. Актуальные проблемы 

образования. ФГОС 

18 4 6 8 зачет 

2. Основы базовых биологических 

дисциплин в современной 

школе 

36 8 4 24 зачет 

3. Современные педагогические 

технологии в обучении 

биологии в школе 

28 8 4 16 зачет 

4. Биологический практикум 24 8 6 10 зачет 

5. Итоговый контроль 2 0 2 0 зачет 

  

ИТОГО 

 

108 

 

28 

 

22 

 

 

58 
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4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом  в АНО ДПО 

«Учебный центр «Государственной и муниципальной службы» составлен в соответствии с 

ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – это составная часть любой образовательной программы, в том числе и 

программ дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные проблемы образования. ФГОС 18 10 8 8 2

2 Основы базовых биологических дисциплин в современной школе 36 12 24 8 2 2

3

Современные педагогические технологии в обучении биологии в 

школе
28

12 16 10 2

4 Биологический практикум 24 14 10 12 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1.Актуальныепроблемыобразования. ФГОС 

 

Тенденции развития системы образования. Актуальные психолого- педагогические 

проблемы образования.  Глобальное образование. Ключевые направления развития 

общего образования Российской Федерации. Закон об Образовании РФ. ФГОС ООО: 

структура и функции. Концепции современного естествознания. Педагогическое 

проектирование, опыт и самоанализ. Профессиональный стандарт педагога. Аттестация. 

Методологические основы проектной деятельности, учебное проектирование. Проектная 

культура как инструмент творческого, личностного и профессионального 

самоопределения. Качество обучения как реализация стандартов образования. 

Государственный стандарт и современные программы по биологии. Охрана труда. 

Нормативные требования к помещениям ОУ. Нормативные требования к обеспечению 

обучения биологии. УМК. Рабочая программа как инструмент реализации требований 

ФГОС. Нормативно-правовая база создания рабочей программы учителя. Требования к 

разделам программы. Методические рекомендации по разработке рабочих программ. 

Информационные источники по теме. Подходы к тематическому планированию, отбору и 

структурированию материала в контексте ФГОС. 

 

Модуль 2.  Основы базовых биологических  дисциплин в современной  школе 

 

 Базовые биологические дисциплины, их структура и содержание. Методы 

биологии  Готовность к планированию и проведению учебных занятий на основе 

владения содержанием предмета Клети и ткани. Регуляция физиологических  процессов. 

Современная информация о биохимических процессах: о  фотосинтезе и дыхании на 

клеточном уровне. Сравнение  тканей животных, выявление их особенностей, 

установление  родства. Кровь, ее защитная функция. Нервная ткань, как  основа нервной 

системы. Регуляция процессов жизнедеятельности от простейших до высоко 

организованных организмов.  Основы размножения, систематики и теории эволюции. 

Основы аутэкологии. Экологические факторы и приспособления к ним. Типы 

взаимоотношений между организмами. Современные представления о биосфере и 

ноосфере. Принципы организации экосистем. Регуляция  численности популяций. 

Устойчивость и сукцессии. Экологические проблемы современного мира. Экологическая 

проблема, ее основные составляющие и возможные пути выхода из экологического 

кризиса. 

 

Модуль 3. Современные педагогические технологии в обучении биологии в школе 

 

 Современные педагогические технологии как условие достижения результатов, 

предусмотренных  ФГОС. Современные технологии, направленные на достижение  

планируемых  результатов ФГОС. Современные педагогические технологии как условие 

достижения результатов, предусмотренных  ФГОС. Понятие «метод обучения». Система 

методов обучения. Принципы классификации образовательных технологий. Современные 

технологии, направленные на достижение планируемых результатов ФГОС. Методика  

преподавания курсов «Растения» и «Животные». Ведущие идеи курса «Биология»: 

взаимосвязь строения и функций, приспособленность, иерархичность  живого и принципы 

формирования базовых понятий на начальном этапе изучения курса. Темы и формы 

занятий раздела.  Методические основы изучения курса «Человек». Методика 

рекомендации по изучению курсов «Основные биологические закономерности » и «Общая 

биология».  Разработка и анализ дидактических единиц содержательных элементов 

курса. Практикум по отбору элементов содержания и методик обучения, 
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специфических для курсов «Основные биологические закономерности» 9 кл. и 

«Общая биология» 10-11 кл. 

 

Модуль 4 Биологический практикум 

 

 Решение биологических задач.  Создание электронной почты каждым субъектом 

обучения и общей почты группы. * Место задач в курсе биологии, особенности задач 

базового уровня, алгоритмы их решения, задачи повышенной сложности. Проектирование 

задачи по цитологии, генетике или экологии как части банка элементов для формирования 

среды обучения биологии. и лабораторные работы по биологии. Практические  и 

лабораторные работы по биологии. Обучающие лабораторные работы, с элементами 

учебного исследования, работы, подтверждающие теоретические знания. Принципы 

выбора и использования натуральной наглядности. Проектирование материалов для 

организации лабораторной или практической работы как части банка элементов для 

формирования среды обучения биологии. Расширение образовательного пространства при 

обучении биологии. Организация программных и дополнительных экскурсий по 

биологии, методика их подготовки и проведения. Экскурсионное оборудование, правила 

его хранения и использования. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

биологических экскурсий. Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности  

по биологии. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, 

в процессе овладения и закрепления знаний;  

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  
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-использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Задания для проведения текущего контроля 

Текст типового задания: 

1. Составьте инструкцию для лабораторной или практической работы (по выбору 

преподавателя из перечня работ, предусмотренных нормативными документами). 

2. Приведите пример формулировки вывода к данной практической работе. 

Определите направления использования нового знания, полученного посредством 

практической работы, для рассмотрения последующей темы. 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная. 

2. Место выполнения задания: вне аудитории. 

3. Максимальное время выполнения задания: 4 академических часа. 

4. Ресурсы: наличие персональных компьютеров. 

 Задание варьируется через выбор слушателем: ступени образования; планируемых 

образовательных результатов; содержанием раздела программы учебного предмета 

«Биология». 

1) Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью 

удовлетворяют всем критериям оценки (оценивается в 9-10 баллов). 

2) Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет 

полностью четырем критериям, остальным - частично (оценивается в 7-8 баллов).. 

3) Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично 

удовлетворяет критериям оценки (оценивается в 5-6 баллов). 

4) Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не 

удовлетворяет критериям оценки (оценивается менее 5 баллов). 

 

Текст типового задания: 

Выполните задание: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. В экосистеме широколиственного леса — дубраве. 

1) короткие пищевые цепи 

2) устойчивость обеспечивается разнообразием организмов 

3) начальное звено цепи питания представлено растениями 

4) популяционный состав животных не изменяется во времени 

5) источник первичной энергии — солнечный свет 

6) в почве отсутствуют редуценты  

В последовательности одной из исходных цепей ДНК произошла мутация - выпадение 

первого нуклеотида в четвертом триплете. Изменится ли первичная структура исходного 

полипептида? К каким последствиям это может привести? Ответ поясните. К какому виду 

мутаций относится данное изменение? 

Дайте комментарий: При изучении какой темы выполняется данное задание? Какие 

понятия должны быть усвоены школьниками для выполнения данного задания? Каково 

должно быть содержание занятий, предшествующих его выполнению? 
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Тестовое задание 

 

1. Выберите один верный ответ. Что такое спецификация тестов? 

1) вариант ответа на тестовое задание закрытого типа, похожий на правильный, но 

не являющийся таковым инструмент, предназначенный для составления контрольно-

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 

2) предварительное тестирование, предшествующее основному и предпринимаемое 

с целью устранения ошибок и неточностей в заданиях 

3) информация об основных требованиях к правилам проведения тестирования, 

обработки результатов тестирования и их интерпретации 

2. Вычеркните те содержательные блоки, которые не используются в ГИА-9 по 

биологии. 

1) Биология как наука. Методы биологии 

2) Клетка как биологическая система 

3) Признаки живых организмов 

4) Система, многообразие и эволюция живой природы 

5) Человек и его здоровье 

6) Эволюция живой природы 

7) Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

3. Дайте развернутый ответ на вопрос: что предпринимается для того, чтобы 

процедуры сдачи ЕГЭ не вызывали у выпускника стрессовую реакцию? 

4. Изучите материалы сайта http://znaem-mozhem.ru/ Министерства образования и 

науки РФ и ответьте на вопрос: какие условия созданы для сдачи ЕГЭ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья? 

5. Проанализируйте и оцените утверждение: ЕГЭ не показывает истинный уровень 

знаний обучающегося, так как нет его личного контакта с экзаменатором. 

6. Проанализируйте и оцените утверждение: Без платных репетиторов или 

дополнительных курсов невозможно успешно сдать ни ОГЭ, ни ЕГЭ. 

7. Изучите перечень предметных олимпиад школьников по биологии, 

рекомендованных к проведению РСОШ (http://www.rsr- olymp/ru)/ 

8. Разработайте для школьной олимпиады по биологии модель работы, 

включающую задания разных типов. 
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