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1. АННОТАЦИЯ
Дополнительная профессиональная программа «Повышение качества
обучения школьников основам биологии на уровне основного общего образования» (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) (80 час) для очно-заочного обучения педагогических работников образовательных организаций позволит обеспечить развитие профессиональной компетентности педагога образовательной организации в осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования по достижению результата биологического (естественнонаучного) образования.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
педагога образовательной организации в осуществлении профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования по достижению
результата биологического (естественнонаучного) образования для выполнения
трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» согласно
профессиональному стандарту педагога.
Категория
слушателей:
учителя
биологии
образовательных
организаций.
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Объём программы составляет 80 академических часов.
Срок обучения: 80 час, 4 дня аудиторных (32 часа, по 8 часов в день, из
них 4 часа – итоговая аттестация); остальные – заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета по
результатам выполнения итоговой работы. По итогам обучения слушателям
выдается удостоверение о повышении квалификации.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Модернизация образования предъявляет повышение профессиональных
требований к учителю в части предметной и методической подготовки.
Предлагаемая образовательная программа призвана помочь в
профессиональном становлении молодым специалистам - учителям биологии,
имеющим дипломы бакалавра педагогических ВУЗов.
В ходе ее реализации предполагается: изучение нормативных документов,
регламентирующих работу учителя биологии в организации образовательного
процесса по достижению образовательных результатов обучающихся при
освоении ООП ООО; системное изучение предметного содержания разделов
школьного курса биологии на уровне ООО («Живые организмы», «Человек и
его здоровье», «Общебиологические закономерности»); освоение учителями
методических приемов по организации учебно-познавательной деятельности
учащихся на уроках биологии и во внеурочной деятельности как актуального
средства достижения образовательных результатов; освоение слушателями
навыков проектирования рабочей программы по биологии.
Программа предназначена для подготовки учителей биологии к
пониманию и осмыслению особенностей содержания и структуры
современного школьного биологического образования, использованию
современных подходов в работе для достижения учащимися предметных и
метапредметных результатов биологического образования, а также достижения
новых уровней развития личности учащихся в основной школе.
ДПП рассчитана на 80 часов. Программа завершается зачетом.
Категория
слушателей:
учителя
биологии
образовательных
организаций.
Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций
педагога образовательной организации в осуществлении профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования по достижению
результата биологического (естественнонаучного) образования для выполнения
трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» согласно
профессиональному стандарту педагога.
Задачи курса:
1. Повышение предметной и методической грамотности учителя биологии по
обеспечению качества биологического образования на уровне ООО.
2. Освоение слушателями современных технологий, приемов и методов в
организации учебно-познавательной деятельности учащихся в свете
выполнения требований ФГОС ООО.
3. Освоение слушателями навыков проектирования рабочей программы
преподавания школьного курса биологии.
Формы учебной работы: лекции, практические занятия, практическая
работа с использованием ДОТ, круглый стол по обмену опытом.
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Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с элементами дифференцированного обучения.
Форма обучения: очно-заочная, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Объём программы составляет 80 часов.
Срок обучения: 80 час., дистанционно – 48 час., очно - 32 час., из них 4
часа – итоговая аттестация – защита проекта рабочей программы учителя.
Формы итоговой аттестации: зачет.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
«Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного общего образования» и успешного прохождения итоговой аттестации
слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
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4.2. Рабочая программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Повышение качества обучения школьников основам биологии на
уровне основного общего образования»
(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий)
(80 час.)
(очно-заочное обучение)
№ п/п

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ

Содержание

Знания / умения

1. Обеспечение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного общего
образования
работать
в
Тема 1.1
Практи
Цель и задачи, структура Уметь
Введение в программу. ческое
программы.
Проведение дистанционном режиме с
использованием системы
занятие входного контроля.
Входная диагностика
2 час.
Регистрация
в
системе СДО ИРО

Тема 1.2
ЛекционНормативные
ное
документы,
занятие
регламентирующие
2 час.
деятельность учителя
биологии

Тема 1.3
Основы содержания
биологического
образования
на
уровне
ООО
в
соответствии
с
ФГОС
основного
общего образования

Лекционное
занятие
2 час,

Практи
ческое
занятие
2 час.,

дистанционного
образования
(далее
СДО
ИРО)
http://elearn.irro.ru.
Перечень
нормативных
документов, регламентирующих
деятельность учителя биологии:
ФГОС ООО, ПООП ООО,
проект
Концепции
биологического
образования.
Место предмета Биология в
учебном плане ОО. Цели и
задачи
биологического
образования согласно ФГОС
ОО
(преемственность
на
уровнях НОО, ООО, СОО).

Концентрическая и линейная
модель
курса
биологии.
Варианты УМК по биологии,
включенные в федеральный
перечень.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
основного общего образования
(биология).
Анализ УМК по биологии из
федерального перечня, перечень
учебников данного УМК на
уровне ООО. Сравнение перечня тем из авторской программы

Знать пути достижения
результатов
естественнонаучного
образования.
Иметь представление: о
содержании нормативных
документов (ФГОС ОО,
ПООП ООО, проект
Концепции
биологического
образования, Демоверсии
ОГЭ
текущего
года)
регламентирующих
преподавание биологии
на уровне ООО
Знать пути достижения
результатов
естественнонаучного
образования.
Знать
основное
содержание
предмета Биология на
уровне ООО; перечень
планируемых результатов
освоения обучающимися
основ
ООП
ООО
(биология).

Уметь определять отличия авторской программы
выбранного
УМК от нормативного
содержания курса
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Практиче
ское
занятие с
ДОТ
4 час.

Тема 1.4
ЛекционФормирование
ное
естественнонаучной
занятие
грамотности
как 2 час,
результата
естественнонаучного
образования

Практи
ческое
занятие
2 час.,

Практи
ческое
занятие
с ДОТ
8 час.

УМК с содержанием и очередностью тем в примерной предметной программе (ПООП
ООО).
Определение отличий авторской
программы выбранного УМК от
нормативного содержания курса, анализ проблемных зон в
УМК, требующие дополнительного согласования с примерной
предметной программой курса
биологии 5 – 9 класс.
Содержание
понятия
«естественнонаучная
грамотность». Международные
исследования TIMMS и PISA.
Причины
различия
в
результатах TIMMS и PISA
российских школьников по
биологии.
Особенности
естественнонаучного
образования
в
российской
школе по итогам данных
исследования.
Задания ВПР и ОГЭ по
биологии, направленные на
проверку естественнонаучной
грамотности обучающихся.
Анализ
открытого
банка
заданий,
направленных
на
проверку естественнонаучной
грамотности
обучающихся,
используемых в исследованиях
TIMMS, PISA, ВПР, ОГЭ.
Выявление
взаимосвязи
естественнонаучной
грамотности
с
метапредметными,
предметными и личностными
образовательными результатами
ФГОС
(НОО,
ООО)
по
биологии. Выполнение теста 1.

Знать пути достижения
результатов
естественнонаучного
образования.
Знать
способы
оценивания
естественнонаучной
грамотности
обучающихся

Уметь
объективно
оценивать
естественнонаучную
грамотность
обучающихся на основе
тестирования и других
методов контроля.

2. Методические и содержательные аспекты преподавания курса биологии
Обзор содержания курса раздела Знать преподаваемый
«Живые организмы».
предмет в пределах

Тема 2.1
ЛекционДостижение
ное
обучающимися
занятие
образовательных
2 час.
результатов по разделу
«Живые организмы»
школьного
курса
биологии

Методические
подходы
по
организации процесса изучения
обучающимися сложных тем
раздела «Живые организмы».

требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы
(ФГОС
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Практи
ческое
занятие
2 час.,
Практи
ческое
занятие
с ДОТ
8 час.

Тема 2.2
ЛекционДостижение
ное
обучающимися
занятие
образовательных
2 час,
результатов по разделу
«Человек
и
его
здоровье» школьного
Практи
курса биологии
ческое
занятие
2 час.,
Практи
ческое
занятие
с ДОТ
4 час.
Тема 2.3
ЛекционДостижение
ное
обучающимися
занятие
образовательных
2 час,
результатов по разделу
«Общие
биологические
закономерности»
Практи
ческое
занятие
2 час.,
Практи
ческое
занятие
с ДОТ
4 час.

Освоение
методических
подходов
по
организации
процесса
изучения
обучающимися раздела «Живые
организмы» через соотнесение
тем
с
планируемыми
результатами.
Самостоятельное
освоение
лекционного материала раздела
«Живые
организмы»
по
индивидуальным потребностям
слушателя,
выполнение тестов 2,3.

ООО, ООП)
Уметь
владеть
формами и методами
обучения, в том числе
такими как проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты

Обзор содержания курса раздела Знать преподаваемый
«Человек и его здоровье».
предмет в пределах

Методические
подходы
по
организации процесса изучения
обучающимися сложных тем
раздела
«Человек
и
его
здоровье».
Освоение
методических
подходов
по
организации
процесса
изучения
обучающимися
раздела
«Человек и его здоровье» через
соотнесение
тем
с
планируемыми результатами.
Самостоятельное
освоение
лекционного материала раздела
«Человек и его здоровье» по
индивидуальным потребностям
слушателя, выполнение теста 4.

требований
ООО и ООП

Методические
подходы
по
организации процесса изучения
обучающимися сложных тем
раздела «Общие биологические
закономерности».
Освоение
методических
подходов
по
организации
процесса
изучения
обучающимися раздела «Общие
биологические
закономерности»
через
соотнесение
тем
с
планируемыми результатами.
Самостоятельное
освоение
лекционного материала раздела
«Общие
биологические

ООО и ООП

ФГОС

Уметь
владеть
формами и методами
обучения, в том числе
такими как проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты

Обзор содержания курса раздела Знать преподаваемый
«Общие
биологические предмет в пределах
закономерности».
требований
ФГОС

Уметь
владеть
формами и методами
обучения, в том числе
такими как проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты.
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Тема 2.4
Методика
формирования
биологических
понятий, их развитие

Практи
ческое
занятие
2 час.,

Практи
ческое
занятие
с ДОТ
4 час.

закономерности»
по
индивидуальным потребностям
слушателя, выполнение теста 5.
Работа по определению дефицитов учащихся в части терминологической грамотности. Отбор методических приемов по
формированию понятий и терминов у обучающихся. Обсуждение развития понятий в процессе обучения биологии.
Самостоятельное
освоение
лекционного материала по теме.
Выполнение
контрольной
работы
№1
«Освоение
основных
методических
приемов
при
работе
с
понятиями на уроке биологии».

Уметь
выбирать
оптимальную модель
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся
в
соответствии
с
образовательными
и
воспитательными
задачами.
Уметь
объективно
оценивать
знания
обучающихся
на
основе тестирования и
других
методов
контроля.
Уметь организовывать
различные
виды
внеурочной
деятельности.

Тема 2.5
Практи
Самостоятельное
освоение
Организация и
ческое
лекционного
материала.
содержание
занятие Выполнение
контрольной
внеурочной
с ДОТ
работы
№2
«Составление
деятельности в
4 час.
календарно - тематического
соответствии с
плана внеурочной деятельности
требованиями ФГОС
по биологии на учебный год».
ОО
3. Проектирование процесса преподавания школьного курса биологии на уровне
основного общего образования
Тема 3.1
Лекцион- Обсуждение
современных Знать
основные
Деятельностный
ное
вариативных форм реализации методики
подход в преподавании занятие биологических практикумов в преподавания,
биологии
2 час.
условиях дефицита времени.
основные
принципы
деятельностного
подхода,
виды
и
приемы современных
педагогических
технологий
Практи
Слушатели
осуществляют Уметь
владеть
ческое
подборку
инструкций формами и методами
занятие лабораторных и практических обучения, в том числе
с ДОТ
работ,
не включенных
в такими как проектная
4 час.
используемый
УМК. деятельность,
Определяют форму реализации лабораторные
биологического практикума в эксперименты
изучении
обучающи-мися
раздела курса биологии.
Тема 3.2
Практи
Анализ результатов ВПР и ОГЭ Уметь
объективно
Отбор форм
ческое
учащимися ОО Свердловской оценивать
знания
подготовки
занятие области
текущего
года. обучающихся
на
обучающихся к
2 час.
Представление
результатов основе тестирования и
итоговой аттестации
анализа. Определение стратегии других
методов
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Практи
ческое
занятие
с ДОТ
4 час

Тема 3.3
Практикум по
разработке рабочих
программ по биологии

Практи
ческое
занятие
с ДОТ
4 час.

Итоговая аттестация

Практич
еское
занятие
4 час.

подготовки обучающихся к
ОГЭ.
Самостоятельное
освоение
лекционного
материала.
Выполнение теста 6.

Алгоритм
создания
рабочей
программы учителя биологии.
Выполнение контрольной работы
№3 «Рабочая программа курса
биологии на уровень ООО (5 – 9
класс)».

контроля
в
соответствии
с
реальными учебными
возможностями детей.
Иметь представление:
о
содержании
нормативных
докуметов демоверсии
ОГЭ текущего года.
Уметь
разрабатывать
рабочую
программу;
выбирать оптимальную
модель
организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся
в
соответствии
с
образовательными
и
воспитательными
задачами
зачет
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4.3. Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Повышение качества обучения школьников основам биологии на
уровне основного общего образования»
(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий)
(80 час.)
(очно-заочное обучение)

Форма
обучения

очная
заочная
итого

Общая
Режим
продолжи занятий
тельность (кол-во
ДПП
час.)
(календар в день
ных дней)

4
6
10

8

Количе Лекции
ство
(кол-во
часов
час.)
ДПП

32
48
80

12
12

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Практич Промеж
еская
уточная
работа с аттестац
использ
ия
ованием (кол-во
час., вид
ДОТ
ПА)

16
16

-48
48

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)

4
4

Срок освоения программы: 80 часов.
Из них: теоретические занятия – 12 часов; практические занятия – 16 часов,
практическая работа с использованием ДОТ – 48 часов, итоговая аттестация – 4
часа.
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