I.

Пояснительная записка

1.1. Актуальность. Актуальность предлагаемой образовательной программы
обусловлена введением предмета Естествознание в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО). Однако в настоящее
время школа испытывает дефицит педагогических кадров, компетентных в области
преподавания естествознания. Кроме того ФГОС СОО также сопряжен с вопросами
качества образования, ориентированного не только на формирование предметных знаний,
умений, навыков и компетенций у учащихся, но и на развитие их личности,
совершенствование способов учебной деятельности, обеспечивающих успешность в учении
на всех этапах образования. При этом повышение качества преподавания учебного
предмета «Естествознания» напрямую зависит от профессионального уровня
педагогических работников.
Актуальным также является противоречие между традиционной переподготовкой
специалистов для области образования и необходимостью подготовки современных
учителей естествознания, готовых и способных реализовать требования ФГОС СОО,
используя эффективные технологии, отражающие политехнический принцип и методы
преподавания. К тому же, существует необходимость в курсе, позволяющем провести
переквалификацию кадров в сельских школах и отдаленных районах.
Освоение содержания программы осуществляется в рамках выделенных оснований
переподготовки педагогов для преподавания интегрированного предмета «Естествознание»:
содержательные,
процессуальные
и
организационно-педагогические
основания
профессиональной. Предлагаемая образовательная программа учитывает дефицит учителей
отдельных учебных предметов области «Естественные науки» для реализации
образовательной программы «Естествознание». Основное назначение программы в том,
чтобы оказать содействие слушателям – педагогическим работникам в актуализации,
освоении содержания общего образования и в совершенствовании методики и
последующем освоении современных технологий преподавания учебного предмета
«Естествознание».
Программа ориентирована на подготовку будущих педагогов общеобразовательных
организаций в области преподавания естествознания, действующих учителей и
преподавателей естественнонаучных предметов, не имеющих соответствующего
образования.
Целью
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации. Сформировать у слушателей профессиональные компетенции,
необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности – обучения
предмету «Естествознание» в образовательных организациях общего образования,
основных и дополнительных образовательных программ по профилю подготовки
«Педагогическое образование» для приобретения квалификации «Преподаватель
естествознания».
Задачами образовательной программы являются:
– формирование у слушателей знаний, необходимых для преподавания
естествознания в общеобразовательных организациях;
– теоретическое и практическое овладение слушателями новыми формами
преподавания предмета, соответствующих современным требованиям и стандартам;
– формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации
видов педагогической деятельности, характерных для взаимодействия с детьми школьного
возраста.
2. Требования к квалификации слушателей
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 1) лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых предполагается в процессе обучения

В процессе освоения программы профессиональной переподготовки перечень
профессиональных компетенций у слушателей определяется:
– требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2017 №
761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»);
–
квалификационными
характеристиками
учителя
общеобразовательных
организаций (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Mинздрав соцразвития России) от 26 августа 2017 г. № 761н г. Москва «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2017 г.,
регистрационный №18638, являющимися преемственными федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки
России от 1 октября 2015 г. № 1085 Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата).
Предполагается качественное изменение следующих профессиональных
компетенций:
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
– способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции
профессионально-педагогической деятельности;
– готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения
конкретных педагогических задач;
– способность реализовывать учебные программы различных курсов в
образовательных учреждениях;
– готовность применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
– способность применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии;
– способность использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
– способность оказывать помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии
образования: организовывать процесс индивидуальной работы с обучающимися по
выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов;
– готовность взаимодействовать с обучающимися, родителями (законными
представителями), другими педагогическими работниками, специалистами службы
сопровождения и социальными партнерами;
– способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;
– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности;
– готовность осуществлять руководство проектной деятельностью учащихся с
учетом требований стандартизации, унификации и дизайна к объектам проектирования.
4. Планируемые результаты реализации дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки. По итогам освоения дополнительной
профессиональной переподготовки слушатель должен

1) знать:
– приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации; законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность;
– представления в области педагогики, общей психологии и психологии развития,
отношений, индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, возрастной
физиологии и гигиены;
– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и
места в мировой культуре и науке.
1) уметь:
– применять методы и формы мониторинга образовательной деятельности,
достижения планируемых образовательных результатов обучающихся;
– использовать современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, в том числе, в работе с обучающимися с
особыми образовательными потребностями;
– использовать принципы проектирования системы работы со всеми субъектами
образовательного процесса, в том числе в дистанционной форме.
5.
Структура
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной переподготовки
Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Теория и методика преподавания естествознания» представлена
следующими разделами:
- ОПД.00 «Общепрофессиональные дисциплины» включает пять учебных
дисциплин:
«Педагогика»,
«Современные
образовательные
технологии»,
«Информационные технологии в образовании», «Методика преподавания естествознания».
Модернизация и стандартизация системы общего образования связана с созданием новой
практики учебно-воспитательного процесса, что требует знакомства педагогических
работников с современными педагогическими теориями и концепциями. Изучение этих
дисциплин позволит слушателям актуализировать теоретико-методологические и
психолого-педагогические основы профессиональной деятельности, целенаправленно и
обоснованно организовать обучение учащихся естествознанию в общеобразовательной
организации.
В рамках изучения учебной дисциплины «Методика преподавания
естествознания» слушатели знакомятся с модельной региональной основной
общеобразовательной программой среднего общего образования, ее содержание и
возможностями.
- ДПП.00 «Дисциплины предметной подготовки» предусматривает освоение
слушателями следующих специальных учебных дисциплин: «Химия», «Физика», «Биология
и экология», «Концепция современного естествознания». Изучение специальных дисциплин
позволит слушателям освоить основные разделы химии, физики, биологии, экологии.
Данные дисциплины позволят слушателям понять фундаментальные законы и концепции
естествознания. Такой набор специальных учебных дисциплин отражает комплексный
подход к изучению естествознания. Особое место в этом разделе отводится формированию
предметных представлений определений, понятий, законов, закономерностей.
- «Итоговая аттестация» предполагает оформление и защиту итоговой
аттестационной работы. Аттестационная работа является квалификационной работой
слушателя, которая показывает уровень его общетеоретической и профессиональной
подготовки. Цель выполнения работы – показать соответствие уровня подготовки
слушателя, его знаний, умений и навыков (компетенций), по лученных в процессе
обучения, требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристики
специальности.
Последовательность изучения разделов и дисциплин программы определяется
логикой их изложения. Сначала изучаются общепрофессиональные дисциплины
«Педагогика»,
«Современные
образовательные
технологии»,
«Информационные

технологии в образовании», «Методика преподавания естествознания» понятные педагогу
любого предмета и постепенно вводятся дисциплины предметной подготовки «Химия»,
«Физика», «Биология и экология». И только потом изучается учебная дисциплина
«Концепция современного естествознания», которая освещает различные процессы и
явления в живой и неживой природы, описывает современные научные методы познания
мира, рассматривает различные картины мира, имеющие важное мировоззренческое и
методологическое значение. Особое внимание в программе уделяется современным
педагогическим технологиям овладения школьниками основных компонентов содержания
образования, формам и методам обучения естествознанию, подготовке и проведению урока,
организации дифференцированной работы и активизации учащихся.
Нормативно-правовые и психологические основы педагогической деятельности
включены в дисциплины раздела Б 1. «Общепрофессиональные дисциплины».
Для достижения цели выполнения итоговой аттестационной работы слушатель
должен решить следующие задачи: изучить нормативные правовые акты, литературу
отечественных и зарубежных авторов для теоретического обоснования сущности
исследуемого явления, его форм, направлений, факторов и т.п.; собрать, обобщить и
проанализировать фактические данные конкретной организации по теме работы, выявить
особенности, тенденции и закономерности развития изучаемого явления или процесса;
обосновать конкретные предложения (меры, мероприятия, проекты) по совершенствованию
исследуемого процесса или явления с использованием необходимых расчетов.
Общая трудоемкость программы составляет 502 часа, из них 300 часов аудиторной
нагрузки и 202 часов самостоятельной работы. Таким образом, срок освоения программы
составляет не менее 250 часов, что соответствует требованиям Приказа МОиН РФ от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Слушатели по программе профессиональной переподготовки «Теория и методика
преподавания естествознания» будут усваивать знания, следуя логике движения от общего
к частному, что оказывает влияние на тип мышления педагогов, преобразуя эмпирическое
мышление, а значит и способ решения педагогических задач, в мышление системного или
теоретического типа, наличие которого особенно важно для педагогов любого уровня. В
связи с этим учебный график освоения программы предполагает три созыва. Учебные
дисциплины распределяются по созывам таким образом, что вначале слушатели осваивают
общепрофессиональные специальные дисциплины, которые являются теоретической
основой для освоения более конкретных дисциплин специальной профессиональной
педагогической направленности.
Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной
форме в ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий. В связи с этим,
количество часов на самостоятельную работу в программе составляет 202 часа из 502 (40%
от общего количества часов). Включение в программу самостоятельной работы слушателей
обусловлена психологическими особенностями взрослого обучающегося, а именно:
ведущая роль в процессе своего обучения, стремление к самореализации,
самостоятельности, самоуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, который
может быть использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый
обучающийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе обучения
знаний, умений, навыков и качеств. В связи с этим, в планировании часов на выполнение
итоговой аттестационной работы отводится 100% на самостоятельную работу. При этом
каждому слушателю предоставляется индивидуально консультирование научного
руководителя в объеме 9 часов.
В ходе аудиторных занятий слушатели осваивают теоретические основы дисциплин.
Самостоятельная работа используется для более эффективного запоминания новых
сведений, полученных за время аудиторных занятий. В процессе выполнения заданий
слушатели учатся самостоятельно пользоваться нормативной документацией, справочной,
периодической и другой литературой. В качестве форм и методов контроля
самостоятельной работы слушателей используются фронтальные опросы на семинарских и

практических занятиях, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, контрольные работы,
защита творческих работ и др. Формы и виды самостоятельной работы определяются
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности слушателей. Ориентация в
программе на приоритет самостоятельной работы обусловлена психологическими
особенностями взрослого обучающегося, а именно: ведущая роль в процессе своего
обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, самоуправлению. Слушатели
обладают жизненным опытом, который может быть использован в обучении его самого и
его коллег, кроме того, взрослый обучающийся рассчитывает на скорейшее применение
полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и качеств.
Соотношение лекционных и практических занятий составляет 50% к 50%, что
обусловлено ориентацией в равной степени как на формирование теоретической, так и
практической подготовки слушателей. Учитывая данный факт, преподаватели так
организуют учебный процесс, что не менее 50% времени отводится на проведение
практических занятий с использованием интерактивных методов обучения, основанных на
деятельностных и диалоговых формах познания.
6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения
планируемых результатов
6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного
процесса
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются
профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и других организаций
высшего образования, уровень квалификации которых соответствуют требованиям
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Минтруда
России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015
№ 38993) и имеющие:
- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения квалификации и
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по данной проблеме;
- авторские программы в области общепрофессиональных и специальных
дисциплин;
- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-методические
пособия по проблематике данного курса;
- опыт решения практических задач, в том числе и по хоздоговорам;
- реализованные авторские проекты по организации учебного процесса, в том числе
и по договорам.
6.2. Краткое описание требований к материально-техническому обеспечению
образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при реализации
программы определяется требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также
требованиями к современной организации образовательного процесса в ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
Реализация программы осуществляется на площадях, закрепленных на праве
оперативного управления за ГБУ ДПО ЧИППКРО (свидетельство о внесении в реестр
имущества Челябинской области, реестровый номер 07410132). Имеющиеся в оперативном
управлении площади позволяют вести обучение в две смены. Учебный процесс курсов
повышения квалификации обеспечен достаточным количеством аудиторий и
вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. Для реализации программы
используются учебные аудитории, обеспеченные интерактивным оборудованием,
компьютерный класс, библиотека. На указанные площади имеются разрешения органов
санитарно-эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-техническим
нормам и позволяет обеспечивать проведение всех видов учебных занятий, в том числе с

использованием дистанционных технологий. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской
области.
Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу,
главный корпус также имеет дополнительное подключение для проведения
видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также подключен к
кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе организовано подключение к
сети Интернет для преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi.
На всех компьютерах Института установлены лицензионные операционная система и
пакет прикладных программ.
Таким образом, материально-техническая база Института позволяет эффективно
обеспечивать образовательную деятельность по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к
организации образовательного процесса.
6.3. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу
программы
Учебная литература с грифом Министерства просвещения РФ должна составлять не
менее 60%, учебно-методическая литература, разработанная специалистами кафедр ГБУ
ДПО ЧИППКРО – не менее 25%. Учебно-методический комплекс программы включает
учебную и учебно-методическую литературу. Вся учебная и учебно-методическая
литература издана в течение последних 5 лет. Дидактическое обеспечение образовательного
процесса включает обязательный раздаточный материал для слушателей по темам занятий
каждого из циклов. В каждой рабочей программе учебных дисциплин представлен свой
учебно-методический комплекс.
Таким образом, материально-техническая база Института позволяет эффективно
обеспечивать образовательную деятельность по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к
организации образовательного процесса.
7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации
7.1. Формы промежуточной аттестации
В соответствии с приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО от 01.04.2016 № 270 «О порядке
проведения аттестации и текущего контроля» текущий контроль и промежуточная
аттестация слушателей проводится в рамках реализуемой программы профессиональной
переподготовки.
Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в рамках
реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной аттестации слушателей
является определение их уровня подготовки по отдельной части или всего объема учебного
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация
может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, в
том числе дистанционных технологий.
Промежуточная аттестация слушателей осуществляется через систему сдачи зачетов
и практических работ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация по
дисциплинам «Методика преподавания естествознания», «Физика», «Биология и экология»
проводится в форме экзамена. По остальным дисциплинам в форме зачета. Сроки
проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарными графиками
образовательных программ.
В соответствии с локальной нормативной базой промежуточная аттестация
слушателей проводится в форме экзамена или зачета. Экзамен – форма проверки и контроля
знаний по отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями
теоретических знаний и практических способов деятельности. Зачет – форма проверки и
контроля знаний по крупным разделам (модулям) программ профессиональной
переподготовки.

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию слушателей,
устанавливается учебным планом программы профессиональной переподготовки. Сроки
проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются календарным
графиком образовательной программы.
Промежуточная аттестация поводится по всем дисциплинам в форме зачета.
Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачетных книжках и
ведомостях.
Программы экзаменов по отдельным дисциплинам и зачетов, а также критерии
оценки знаний слушателей на аттестационных испытаниях разрабатываются и
утверждаются кафедрой. Ответственность за качество подготовки данных материалов несет
заведующий кафедрой.
Аттестационные испытания, включенные в промежуточную аттестацию слушателей,
проводятся в соответствии с предложенными материалы в рабочих программах учебных
дисциплин.
7.2. Формы итоговой аттестации
Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы.
Выполнение итоговых аттестационных работ является заключительным этапом обучения и
имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение полученных знаний,
сформированных умений и практического опыта по дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика преподавания естествознания» и применение их при
решении конкретных проблемных задач, возникающих в профессиональной деятельности.
Выбор темы осуществляется самими слушателями в соответствии с профилем
работы, с учетом их интересов и реальных потребностей в теоретической и практической
подготовке, конкретных задач организаций, направивших их на обучение. Тема итоговой
аттестационной работы утверждается на заседании кафедры и закрепляется за слушателем
приказом ректора не позднее, чем за 2 месяца до окончания обучения.
Содержание работы должно охватывать круг дисциплин специальной,
общепрофессиональной подготовки слушателей.
К защите итоговой аттестационной работы по программе допускаются слушатели,
выполнившие все требования учебного плана и в случае успешной защиты, по решению
аттестационной комиссии получают диплом о профессиональной подготовке
установленного образца. Порядок проведения защиты итоговой аттестационной работы
определяется Положением об итоговой аттестационной работе (приказ от 15.05.2015 № 404
«Об утверждении положения об итоговой аттестационной работе»).
Общее руководство и контроль за ходом выполнения итоговых аттестационных
работ осуществляет заведующий выпускающей кафедры.
8. Особенности реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки очно-заочной формы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Теория и методика преподавания естествознания» реализуется в очно-заочной форме: 300
ч. – составляет аудиторная работа и 202 часов – самостоятельная работа. Первый созыв
(всего 3 созыва) включает 108 часов, второй и третий созывы по 96 часов.
Очно-заочная форма обучения предполагает возможность применения форм
обучения с использованием дистанционных технологий по учебным дисциплинам
программы, для чего разрабатываются учебно-методические комплексы, включающие
учебные и справочные материалы, систему обучающих заданий, методические
рекомендации для слушателей. Обучение с использованием дистанционных технологий
возможно по каждой учебной дисциплине программы. Возможность дистанционного
обучения в рамках освоения программы профессиональной переподготовки предполагает
активное взаимодействие слушателя с преподавателем по проблемам, актуальным для
деятельности конкретного слушателя, что обеспечивает индивидуализацию процесса
обучения.

II.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1.Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету технология, либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательной организации.
Трудоемкость программы: 502 часа, из них из них 300 часов – аудиторных, 202 часов – самостоятельная работа.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим занятий: 6 часов в день
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
разделов, модулей

Общепрофессиональные
дисциплины
Дисциплины предметной
подготовки
Итоговая аттестация

Всего
часов

В том числе
практические
дистанционные
занятия
образовательные
технологии и
электронное
обучение

лекции

120

27

51

42

326

78

144

104

56
ИТОГО:

502

Самостоятельная
работа (заочная
форма)

56
105

195

202

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Форма
контроля

Зачеты
Зачеты,
экзамены
Защита
выпускной
(аттестационной)
работы

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
№
п/п

Наименование разделов,
модулей

1.

Общепрофессиональные
дисциплины
Педагогика
Современные
образовательные
технологии
Информационные
технологии в образовании
Методика преподавания
естествознания
Дисциплины
предметной подготовки
Химия
Физика
Биология и экология
Концепция современного
естествознания
Итоговая аттестация

1.1
1.2

1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3

ИТОГО:

Всего
часов

В том числе
практические
дистанционные
занятия
образовательные
технологии и
электронное
обучение

лекции

120

27

51

42

24

6

6

12

24

6

12

6

36

6

15

15

Зачет

36

9

18

9

экзамен

326

78

144

104

72
108
108
36

24
24
18
12

24
48
54
18

24
36
36
8
56

56

502

III.

Самостоятельная
работа (заочная
форма)

105

195

Годовой календарный учебный график

202

Форма
контроля

Зачет
Зачет

Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Итоговая
аттестация
68,75
2 экзамена (25)
7 зачетов
(43,75)
(на одного
слушателя –
2,75)

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
3.1. Годовой календарный учебный график
Срок обучения: 1 год (3 созыва по 3 недели)
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Наименование разделов и учебных дисциплин
Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика
Современные образовательные технологии
Информационные технологии в образовании
Методика преподавания естествознания
Дисциплины предметной подготовки
Химия
Физика
Биология и экология
Концепция современного естествознания
Подготовка и защита итоговой аттестационной
работы
ИТОГО

Всего аудиторной часов
78
12
18
21
27

в том числе созывы Форма
контроля
I
II
III

18

Зачет
Зачет
Зачет
экзамен

48
30

Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Итоговая
аттестация

12

18

48
72
72
30

48
30

300

108

21
9

42
24

96

96

3.2. Учебно-тематические планы созывов
Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Созыв 1
Всего
часов
Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

№

1.
1.1

Общепрофессиональные
дисциплины
Педагогика

В том числе
Лекции

30/54,25
12/30,25

Практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

дистанционные
образовательные
технологии и
электронное
обучение

Самостоятельная
работа (заочная
форма)

Форма контроля

18

6,25

6

12

Зачет
6,25

12

18

6
6

12

6

36

42

36

6,25

2.1

Методика
преподавания
18/24
естествознания
Дисциплины
предметной 78/120,25
подготовки
Химия
48/78,25

24

24

24

Зачет
6,25

2.2

Физика

30/42

12

18

12

108/174,5

48

60

54

1.4
2.

ИТОГО:

ВСЕГО: количество часов по УТП, из них:
Аудиторные занятия, из них:

теоретические

практические
Внеаудиторные занятия, из них:

экзамен (0)

зачеты (2)
Самостоятельная работа

174,5=108+54+12,5
108
48
60
12,5
0
12,5
54
Учебно-тематический план

12,5
(на одного
слушателя – 0,75)

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Созыв 2
Всего
часов
№

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

2.2

Общепрофессиональные
дисциплины
Информационные технологии
в образовании
Методика
преподавания
естествознания
Дисциплины
предметной
подготовки
Физика

2.3

Биология и экология

1.
1.3
1.4
2.

ИТОГО

В том числе

Лекции

30/66,75
21/42,25
9/24,5
66/114,5

Практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

дистанцио
нные
образовате
льные
технологии
и
электронно
е обучение

Самостоятельная
работа (заочная
форма)
Форма контроля

18

9

21

6

15

15

6

3

3

36

18

48

42/78,5

12

30

24

24/36

6

18

12

96/181,25

ВСЕГО: количество часов по УТП, из них
Аудиторные занятия, из них:

теоретические

практические
Внеаудиторные занятия, из них:
 зачеты (1)

экзамен (2)

Самостоятельная работа

27

69
181,25=96+54+31,25
96
27
69
31,25
6,25
25
54

54

18,75
Зачет
6,25
Экзамен
12,5
12,5
Экзамен
12,5
31,25
(на одного
слушателя – 1)

Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Созыв 3
Всего
часов

№

1.
1.2
2.
2.3
2.4

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

Общепрофессиональные
дисциплины
Современные
образовательные технологии
Дисциплины предметной
подготовки
Биология и экология
Концепция современного
естествознания
Подготовка и защита
итоговой аттестационной
работы
ИТОГО
Аудиторные занятия, из них:

теоретические

практические
Внеаудиторные занятия, из них:

экзамен (1)

зачеты (2)

В том числе

Практические,
Лекции лабораторные,
семинарские занятия

дистанци
онные
образоват
ельные
технологи
и
и
электронн
ое
обучение

Самостоятельна
я работа
(заочная форма)
Форма контроля

6,25

18/30,25

6

12

6

18/30,25

6

12

6

Зачет
6,25

78/128,75

24

54

32

18,75

48/84,5

12

36

24

30/44,25

12

18

8

Экзамен
12,5
Зачет
6,25

0/56

96/215

30

66
215=96+94+25
30
66
25
12,5
12,5

56

Итоговая
аттестация

94

25
(на одного
слушателя – 1)

Всего
часов

№

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

В том числе

Практические,
Лекции лабораторные,
семинарские занятия

Общепрофессиональные
18/30,25
6
дисциплины
1.2
Современные
18/30,25
6
образовательные технологии
2.
Дисциплины предметной
78/128,75
24
подготовки
Самостоятельная работа, в т.ч. подготовка выпускной работы
Консультация (0,5 ч. х 25 слушателей)
Руководство итоговыми аттестационными работами (6 ч. х
слушателей)
Аттестационная комиссия (0,5 ч. х 25 слушателей х 5 членов)
1.

дистанци
онные
образоват
ельные
технологи
и
и
электронн
ое
обучение

Самостоятельна
я работа
(заочная форма)
Форма контроля

6,25

12

6

12

6

Зачет
6,25

54

32

18,75

94
12,5
25 150
62,5

IV. Рабочие программы учебных дисциплин
4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Распределение по созывам
часов
1 созыв
2 созыв
3 созыв
Общая
трудоемкость 24
дисциплины
Аудиторные занятия
18
12
Лекции (Л)
10
6
Практические занятия (ПЗ)
8
6
Самостоятельная
работа 6
6
слушателей (СРС)
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
6,25
6,25
Объем в соответствии с учебным 30,25
30,25
планом
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В том числе
Наименование
Всего
Практи
Форма
Самосто
№ разделов дисциплины (часов
ч.
контроля
Лекции
ятельная
(модуля)
)
(лаб)
работа
занятия
1 Основы педагогики
8
4
2
2
2 Профессиональная
4
2
2
деятельность
и
личность педагога
3 Теория и методика 4
2
2
воспитания
в
целостной структуре
образовательного
процесса
4 Педагогические
8
4
2
2
технологии
зачет
ИТОГО
24
10
8
6
4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕДАГОГИКА»
Раздел 1. Основы педагогики
Основные педагогические категории: образование, воспитание, обучение,
самовоспитание,
социализация,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие, образовательный процесс. Классификация дидактических концепций.
Педагогика в системе наук о человеке. Теория обучения. Принципы обучения.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Что изучает педагогика?
2.
Какова роль педагогической науки в современном обществе?
3.
Покажите связь педагогической науки с другими науками.
Список литературы к данному разделу:

1.
Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
2.
Лапыгин Ю.Н. Методы актиного обучения / Ю.Н. Лапыгин// – М.: Юрайт.–
2016 – 248 с.
3.
Савенков А.И. Педагогическая психология. Часть 1, 2 /А.И. Савенков// – М.:
Юрайт – 2016 –317 с.
Раздел 2. Профессиональная деятельность и личность педагога
Цели современного образования в контексте образовательной политики на
современном этапе. Федеральные государственные образовательные стандарты как
совокупность трех систем требований. Принципы государственной политики в области
образования. Основные законодательные акты, обеспечивающие
реализацию
государственной политики. Общие положения, структура, основные понятия Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г.). Общая и
профессиональная культура педагога. Требования профессионального стандарта к личности
и профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное становление
и развитие педагога.
Рабочая программа как компонент основной образовательной программы.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку рабочих программ.
Требования к рабочей программе, ее структура. Рекомендации по составлению рабочих
программ. Последовательность изучения разделов и тем в поурочном тематическом
планировании.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сформулируйте свое понимание принципов государственной политики в области
образования и значения профессионального стандарт педагога в педагогической
деятельности?
2. Укажите приоритеты в педагогической деятельности в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
3. Какие разделы профессионального стандарта содержат требования к
профессиональной деятельности учителя?
4. Что такое педагогическая этика и моральные ценности?
Список литературы к данному разделу:
1.
Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
2.
Лапыгин Ю.Н. Методы активного обучения / Ю.Н. Лапыгин// – М.: Юрайт.–
2016 – 248 с.
3.
Савенков А.И. Педагогическая психология. Часть 1, 2 /А.И. Савенков// – М.:
Юрайт – 2016 –317 с.
4. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности учителя.
В 4-х ч. Ч. 4: Ресурсные возможности образовательных технологий: учеб. пособие для
слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н.
Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова, Н. Ю. Андреева. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 336 с.
5. Акчурина Е.В. Новая роль учителя /Е.В.Акчурина //Директор школы.- 2015.- № 2.С.36-41
6. Белова С.В. Очевидное – вероятное: пора будить «спящего» учителя. Заметки на
полях «Стандарта профессиональной деятельности педагога» /С.В.Белова //Народное
образование.- 2014.- № 4.- С.99
7. Бережнова О.В. Профессиональный стандарт педагога: аналитический взгляд /О.В.
Бережнова //Управление ДОУ.- 2014.- № 4.- С.14-24

8. Болотов Н.А. Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог»
в Волгоградской области /Н.А. Болотов, А.Н. Кузибецкий, Н.Н. Рождественская /\Вестник
образования.- 2015.- № 8.- С.54-80
9. Вифлеемский А.Б. Зачем нужен профессиональный стандарт педагога /А.Б.
Вифлеемский //Народное образование.- 2014.- № 3.- С.34
10. Губанова Е.В. Профессиональный стандарт педагога вступил в силу /Е.В
.Губанова, А.А. Якушкина //Народное образование.- 2015.- № 1.- С.76-79
11. Забродин Ю.М. О разработке и введении в действие проекта профессионального
стандарта педагога (воспитателя, учителя) /Ю.М.Забродин, Л.А.Гаязова //Вестник
образования.- 2013.- № 22.- С.32-39
12. Илюхин М. Учитель и вызовы общества /М.Илюхин, О.Киндеев, С.Накусов
//Управление школой ПС.- 2013.- № 11.- С.13-19
13. Кандриков С. О профессиональном стандарте педагога /С.Кандриков
//Справочник руководителя образовательного учреждения.- 2013.- № 10.- С.61-65
14. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций / Утверждена постановлением
Правительства РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166654 (дата обращения 02.02.2016)
15. Майер А.А. «Нестандартный» педагог /А.А.Майер // Управление ДОУ.- 2014.- №
10.- С.42-46
16. Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность //Юридический журнал
директора школы.- 2015.- № 1.- С.26-28
17. Оганезова Л.М. Аттестация педагогических кадров и профессиональный стандарт
педагога: новые подходы /Л.М.Оганезова //Народное образование.- 2015.- № 5.- С.102-110
18. Пивоваров А.А. Профстандарт педагога. За и против /А.А.Пивоваров //Директор
школы.- 2015.- № 2.- С.27-32
Раздел 3. Теория и методика воспитания в целостной структуре
образовательного процесса
Движущие силы воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития
личности. Закономерности и принципы воспитания: персонификация, природосообразность,
культуросообразность, гуманизация, дифференциация. Система форм и методов воспитания.
Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания.
Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы воспитания. Взаимодействие в
социальном воспитании. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития ребенка.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение сущности методов, приемов воспитания.
2. Как взаимосвязаны методы и приемы воспитания?
3. Какие условия определяют выбор методов воспитания?
Список литературы к данному разделу:
1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
2.
Лапыгин Ю.Н. Методы актиного обучения / Ю.Н. Лапыгин// – М.: Юрайт.–
2016 – 248 с.
3.
Савенков А.И. Педагогическая психология. Часть 1, 2 /А.И. Савенков// – М.:
Юрайт – 2016 –317 с.
4. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности учителя.
В 4-х ч. Ч. 4: Ресурсные возможности образовательных технологий: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н.
Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова, Н. Ю. Андреева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 336 с.

5. Акчурина Е.В. Новая роль учителя /Е.В.Акчурина //Директор школы.- 2015.- № 2.С.36-41
Раздел 4. Педагогические технологии
Педагогические и образовательные технологии, их отличие. Виды современных
образовательных технологий. Организация и структура проектной деятельности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем различаются и что общего у понятий «Педагогическая технология» и
«Образовательная технология», «Технология обучения»?
2. Назовите основные современные образовательные технологии.
3. Какие отличительные особенности имеют игровые технологии?
4. Определите преимущества и недостатки технологии традиционного обучения.
5. Дайте характеристику технологии обучения в сотрудничестве.
6. Назовите признаки технологии дифференцированного обучения.
Список литературы к данному разделу:
7. 1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
8. 2. Лапыгин Ю.Н. Методы актиного обучения / Ю.Н. Лапыгин// – М.: Юрайт.–
2016 – 248 с.
9. 3. Савенков А.И. Педагогическая психология. Часть 1, 2 /А.И. Савенков// – М.:
Юрайт – 2016 –317 с.
10. 4. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности
учителя. В 4-х ч. Ч. 4: Ресурсные возможности образовательных технологий: учеб. пособие
для слу-шателей курсов повышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов,
В. Н. Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова, Н. Ю. Андреева. – М.:
Гума-нит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 336 с.
11. 5. Акчурина Е.В. Новая роль учителя /Е.В.Акчурина //Директор школы.- 2015.- №
2.- С.36-41
№

1

№
раздела
дисципли
ны

Основы
педагогик
и

4.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тематика
Цель
и
практических занятий характер
(семинаров)
практического
занятия

Кейс-задание
«Дидактические
концепции в контексте
модернизации
современной
российской школы»
Рассматриваются
вопросы: преподавание
и обучение, основные
понятия
дидактики,
дидактические
концепции,
их
особенности

Цель:
Познакомить
обучающихся с
видами
классификаций
дидактических
концепций,
выявить
характерные
особенности
концепций
Характер:
индивидуальна
я
работа
слушателей или
работа в малых
группах

Тр
удо
ем
кос
ть
(ча
с)
2

Планируе
мые
результат
ы
обучения

Умение
разбираться
в основных
понятиях
педагогики

2

Професси
ональная
деятельно
сть
и
личность
педагога

Кейс-задание
«Профессиональный
стандарт
педагога.
Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса».
Рассматриваются
вопросы:
функциональная карта
профессиональной
деятельности,
характеристика
обобщенных трудовых
функций,
квалификационная
характеристика
работника образования

Цель:
рассмотреть
профессиональ
ный стандарт
педагога,
функции
педагога,
разобрать
трудовые
функции,
входящие
в
профессиональ
ный стандарт
Характер:
работа
в
группах

2

3

Теория и
методика
воспитани
я
в
целостной
структуре
образоват
ельного
процесса

Цель:
познакомиться
с
современными
концепциями
воспитания,
рассмотреть
сравнить
основные
понятия
Характер:
Работа в парах

2

4

Педагогич
еские
технологи
и

Современные
концепции воспитания
и развития личности.
Сущность, принципы,
ценности, механизмы и
факторы воспитания
Рассматриваются
вопросы:
–
понятие
«Воспитание»
– цель воспитания
–
основополагающие
идеи
–
содержание
воспитательного
процесса
– механизм воспитания
–
критерии
и
показатели
эффективности
воспитательного
процесса
Кейс
«Современные
образовательные
технологии:
их
направленность
на
достижение
обучающимися
планируемых
результатов»

Цель:
познакомиться
с
современными
образовательны
ми
технологиями,
рассмотреть

2

Осмыслени
е
профессион
альной
деятельнос
ти
в
соответстви
и
с
требования
ми
федеральн
ых
государстве
нных
образовате
льных
стандартов
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образовани
я
Разбиратьс
я
в
современн
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4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа слушателей по специальной дисциплине «Педагогика»
направлена на применение полученных знаний в организации работы учителя технологии,
создание материалов для работы с учащимися
№

Тема

1

Раздел 1.
Основы
педагогики

2

Раздел 3.
Теория и методика
воспитания в
целостной
структуре
образовательного
процесса

Вид самостоятельной работы
1. Рассмотрите современные подходы к
обучению, приведите примеры.
2. Составить тезаурус понятий по
педагогике
Используя тематические web-сайты и
периодические
издания,
классифицировать виды воспитания по
формам, институциональному признаку,
содержанию,
доминирующим
принципам, объекту

Кол-во
часов
2

2

3

Раздел 4.
Педагогические
технологии

Подготовить презентацию по теме:
«Современные
образовательные
технологии в моей педагогической
практике»

2

4.5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.5.1. Описание формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация слушателей представлена в виде тестовых заданий. Тест
рассматривается как инструмент, выявляющий факт усвоения, и состоит из задания с
выбором правильных ответов. При создании тестов учитывались следующие требования:
– содержательная валидность, т.е. соответствие содержанию обучения, отображенного
в логической структуре и выраженного вполне определенными учебными элементами;
– простота, означающая необходимость ясного и недвусмысленного формулирования
теста задания, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
– однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в котором должно
содержаться полное и правильное решение (варианты решений);
– функциональная валидность (вычисление качества усвоения содержания учебного
материала)
4.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций
Промежуточная аттестация включает 2 типа заданий: задания на выбор одного
правильного ответа из 4-х предложенных и на множественный выбор (22 тестовых
задания):

Общие основы педагогики (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17);

Введение в педагогическую деятельность. Профессиональная деятельность и
личность педагога (4, 14, 15, 19, 22);

Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной
структуре образовательного процесса (9, 12, 13,16,18);

Педагогические технологии (11, 13, 20, 21).
К концу обучения слушатели должны обладать умениями и навыками:

анализировать содержание учебного материала;

работать с полученной информацией;

работать с научной литературой и нормативными документами в области
образования;

быть готовым к самообразованию.
4.5.3. Описание инструментария проведения промежуточной аттестации.
Материалы промежуточной аттестации.
Задание промежуточной аттестации включают 18 тестовых вопроса, из них 13 с
одним вариантом ответа из четырех предложенных (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15) и 5
заданий на множественный выбор (6, 10, 16,17,18).
1. Под объектом в науке понимают область…
а) действительности
б) анализа
в) познания
г) рассмотрения
2. Предметом педагогики является…
а) образование как реальный целостный педагогический процесс
б) педагогическая деятельность
в) педагогическое взаимодействие
г) социализация
3. Процесс и результат усвоения определенной системы знаний в интересах человека,
общества и государства называется…
а) воспитанием
б) образованием

в) обучением
г) усвоением
4. Изучение передового, инновационного педагогического опыта относится к…функции
педагогики
а) технологической
б) практической
в) теоретической
г) методической
5. Внедрение результатов педагогических исследований в практику образования
относится к …педагогики
а) закономерностям
б) функциям
в) задачам
г) методам
6. Цель образования заключается в формировании и развитии у человека…
а) знаний, способов деятельности
б) гуманизма
в) опыта творческой деятельности
г) знаний, умений и навыков
7. Необходимость включения каждого обучающегося в различные виды деятельности
предполагается в рамках…
а) личностного подхода
б) деятельностного подхода
в) антропологического подхода
г) системного подхода
8. Предположение, при котором на основе фактов делают вывод о связях или причинах
явления составляет…исследования
а) предмет
б) объект
в) гипотезу
г) цель
9. Способы и приемы познания объективных закономерностей обучения, воспитания и
развития – это…
а) методы исследования
б) технологии исследования
в) методики исследования
г) логика исследования
10. Основными категориями педагогики являются…
а) обучение
б) воспитание
в) обучаемость
г) образование
11. Человек становится личностью в процессе…
а) адаптации
б) образования
в) социализации
г) коррекции
12. Целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содействующая
максимальному развитию личности ребенка, вхождению его в контекст современной
культуры, это…
а) воспитание
б) образование

в) обучение
г) преподавание
13. Что определило развитие педагогики как науки…
а) забота родителей о детях
б) прогресс науки и техники
в) повышение роли воспитания в общественной жизни
г) государственный заказ
14. К.Д. Ушинский писал, чтобы воспитывать человека во всех отношениях,
необходимо…
а) изучить его во всех отношениях
б) быть учителем
в) знать его
г) быть мудрым человеком
15. Прежде, чем перенимать педагогический опыт, его необходимо…
а) осуществить
б) реализовать
в) услышать
г) осмыслить
16. К основным методам педагогического исследования относятся…
а) наблюдение
б) эксперимент
в) диспут
г) опыт
17. К теоретическим методам педагогического исследования относятся…
а) сравнительно-исторический анализ
б) анализ литературы
в) анализ базовых понятий исследования
г) тестирование
18. К видам передового педагогического опыта относятся…
а) новаторство
б) мастерство
в) профессионализм
г) творчество
4.5.4. Система оценивания
Выделены следующие критерии, по которым оцениваются ответы на промежуточной
аттестации.
Введение методики точного вычисления качества усвоения слушателями курсов с
помощью коэффициента усвоения Кα позволяет сформулировать один из важнейших
принципов педагогической технологии, приобретающий смысл общего дидактического
принципа, - это принцип завершенности обучения. Сравнение ответа учащегося с эталоном
по числу правильных ответов дает возможность определить коэффициент усвоения (Кα).
Определение Кα является операцией измерения качества усвоения. Значение Кα как
индикатора завершения процесса обучения соответствует дидактическому представлению
об этих процессах, при этом требуемый коэффициент усвоения Кα ≥ 0,7, т.е. коэффициент
усвоения деятельности превзошел значение по проектируемому уровню усвоения 0,7. (по
В.П.Беспалько).
На основе коэффициента усвоения Кα выработана шкала оценки знаний слушателей по
5-ти балльной системе.
Кα = a/р,
где а - кол-во верно выполненных заданий;
р = 18 (общее количество заданий)
Таблица

Значения
коэффициента
усвоения (Кα)
Кол-во верно
выполненных
заданий
5-ти
шкала

Шкала оценки знаний слушателей курсов
Менее 0,44
От 0,5 до 0,66
От 0,72 до 0,83 От 0,88 до 1

Менее 8

9-12

балльная 1-2
(не 3
удовлетворител (удовлетворител
ьно)
ьно)

13-15

16-18

4 (хорошо)

5 (отлично)

При Кα ≥0,7 процесс обучения можно считать завершенным на данном уровне
усвоения.
4.6. Методические рекомендации для преподавателей по реализации рабочей
программы (по разделам)
Работа в данном курсе ориентирует слушателей на соотнесение ценностей
традиционного и творческого мышления; традиционного и творческого подхода к
организации учебно-познавательной деятельности слушателей. Готовность к работе с
использованием современных образовательных технологий предполагает знание данных
технологий, умение профессионально грамотно реализовать их отбор в соответствии с
целями и задачами обучения и умение осуществить алгоритм их осуществления в
практической работе со слушателями. Поэтому слушателям рекомендуется не только
пополнять свои педагогические знания через систему проводимых занятий и
самостоятельную работу с рекомендуемой литературой в целях решения конкретных
педагогических ситуаций, но и определиться с собственными смыслами, позициями,
ценностными ориентациями в осуществлении образовательного процесса.
Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и
проблемных лекций); практических занятий (в виде обсуждения вопросов, деловых игр,
работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование), различные
формы самостоятельной работы слушателей, промежуточная аттестация слушателей (в виде
контрольных работ, тестирования). Самостоятельная работа слушателя предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной
литературы, законодательной и другой нормативно-правовой документации, сбор и анализ
практического материала в средствах СМИ, ведение словаря и дидактической папки
педагога с разными типами уроков, проектирование, выполнение тематических творческих
заданий, рефератов. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
слушателем.
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения
дисциплины, являются:
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и практических
занятиях;
– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических занятиях и при
самостоятельной работе;
– коммуникативные технологии (дискуссия)
На лекциях в сжатой форме слушателям дается информация по педагогике.
На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания,
слушатели знакомятся с приемами педагогического изучения детей в учебном процессе.
На практических занятиях целесообразно решение педагогических задач и разбор
методических ситуаций, иллюстрирующих эффективное или неправильное использование
различных форм, методов или технологий обучения слушателей.

Практические занятия не дублируют лекции; в лекционном курсе главное место
отводится общетеоретическим темам.
Функциональность знаний определяется целенаправленным формированием
деятельностных характеристик предметных знаний в процессе обучения, а осознанность
умений соотносится с умениями переноса обобщенных основ учебно-познавательной
деятельности на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях.
В связи с этим появляется необходимость ориентации педагогических работников на
педагогические процессы, организованные на деятельностно-компетентностной основе.
Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая
деятельность слушателей, осуществляемая на основе специально разработанных заданий.
Качество организации практических занятий будет одним из основных условий
формирования общих и профессиональных компетенций слушателей.
Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической
деятельности слушателей, развитию коммуникативных способностей, профессиональной
самостоятельности и мобильности.
Внеаудиторная работа слушателей предполагает самостоятельное изучение
теоретического материала.
Самостоятельная работа слушателя должна быть направлена на: осмысление
программы требований, усвоение материала лекций и учебных пособий, чтение и анализ
специальной литературы, указанной в программе и рекомендованной преподавателем.
При изучении любого вопроса обязательно нужно использовать свой практический
опыт: критически его проанализировать, сделать для себя необходимые выводы.
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников.
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при работе на
практических занятиях.
Для каждого раздела образовательной программы разработан комплекс
необходимых практических занятий, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания для
самостоятельной работы, рефераты и доклады по теме.
При изучении каждого раздела необходимо делать акцент на следующее
содержание:
Раздел 1. Основы педагогики
План:
1.
Основные педагогические категории.
2.
Классификация дидактических концепций. Педагогика в системе наук о
человеке. Теория обучения. Принципы обучения.
При изучении первого вопроса необходимо рассмотреть основные понятия:
педагогика, объект педагогики, предмет педагогики, педагогика как искусство,
педагогическое мастерство, воспитание, образование, развитие, социализация,
педагогическая теория, педагогическое мышление, педагогический процесс, педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие.
Раскрывая содержание второго вопроса, преподавателю следует отталкиваться от
положения о том, что отбор содержания общего образования представляет собой
достаточно сложную педагогическую задачу. Ее решение в определенной степени
способствует опора на опыт построения содержания общего образования, сложившийся в
отечественной дидактике. При освещении данного вопроса лектору необходимо
перечислить существующие на данный момент в педагогике концепции обучения
(дидактического
энциклопедизма,
дидактического
формализма,
дидактического
прагматизма и др.), теории обучения (объяснительно-иллюстративного обучения,
опережающего
обучения,
проблемного
обучения,
дистанционного
обучения).
Преподавателю следует подчеркнуть, что в отличие от концепций воспитания,
дидактические концепции имеют более продолжительное историческое существование:
некоторым из них несколько столетий, некоторым – десятки лет. Раскрывая особенности

каждой концепции или теории, необходимо особо заострить внимание слушателей на ее
актуальность (или неактуальность) в условиях новых образовательных стандартов. Так,
например, концепция дидактического энциклопедизма рассматривает образование как
передачу обучающимся предельно большого объема научных знаний и опыта
жизнедеятельньности, что в принципе неплохо в когнитивной (знаниевой) парадигме, но не
согласовано с культурно-исторической системно-деятельностной образовательной
парадигмой новых образовательных стандартов. В то же время, концепция дидактического
формализма в какой-то мере схожа с идеями стандартов и направлена на то, чтобы «научить
правильно мыслить» обучающихся. Содержание дисциплины базируется на основных
отечественных и зарубежных подходах к анализу развития психики, сознания, личности,
закономерностей обучения, воспитания, психологической подготовки и др.,
представленных в работах Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина,
Я.А.Каменского, К.Д.Ушинского и других выдающихся ученых педагогов. Вместе с этим,
изучение дисциплины носит выраженную практическую направленность. Знания,
полученные в ходе изучения педагогики, помогут формированию целостного
представления слушателей о личностных особенностях человека как факторе успешности
овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, будут
способствовать развитию умений учиться, культуры умственного труда, самообразования.
Практическое занятие № 1
Кейс-задание «Дидактические концепции в контексте модернизации современной
российской школы»
В задании рассматриваются вопросы: преподавание и обучение, основные понятия
дидактики, классификации дидактических концепций, их особенности и отличия.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 1
«Основы педагогики»
1. Рассмотрите современные подходы к обучению, приведите примеры.
2. Составить тезаурус понятий по педагогике.
В первом задании, основываясь на учебные пособия по педагогике и собственный
опыт, рассмотреть плюсы и минусы традиционного и альтернативного классическому
подходов к обучению.
Второе задание подразумевает работу со словарем.
Раздел 2. Профессиональная деятельность и личность педагога
План:
1.
Общая и профессиональная культура педагога.
2.
Требования профессионального стандарта к личности и профессиональной
компетентности педагога.
В результате освоения данной темы слушатели призваны усвоить сущность и
содержание профессионально-педагогической культуры, формы ее актуализации, а также
сформировать личностное оценочное отношение к данной проблеме. На основе изучения
научной литературы слушатели усваивают сущность понятия «профессиональнопедагогическая культура», ее содержание и пути формирования.
Тема в этом разделе призвана поднять профессиональное мышление слушателей на
новый уровень, обогатить их педагогическое сознание понятием «профессиональный
стандарт педагога». При изучении теории вопроса следует ответить на вопросы: «В чем
состоит отличие профессионально-педагогического мастерства преподавателя от его
профессионально-педагогической культуры?», «В каком соотношении они находятся?».
При проведении сравнительного анализа рекомендуется обратить внимание на компоненты
того и другого профессионально-личностного качества преподавателя.
Данная тема носит практико-ориентированный характер, так как в результате ее
усвоения слушатели призваны овладеть не только прикладными знаниями дидактических
требований к проведению основных форм учебных занятий, но и такими
профессиональными компетенциями, как способность использовать инновационные

технологии в преподавательской деятельности; готовность применять активные методы
обучения. В ходе изучения учебного материала следует глубоко усвоить дидактические
требования к лекционному занятию, а в процессе выполнения самостоятельных заданий
овладеть указанными выше компетенциями.
Данная тема органично связана с предыдущей темой и предполагает глубокое
усвоение компонентов профессионально-педагогического мастерства учителя. Слушателям
необходимо определить совокупность педагогических способностей, способствующих
эффективной преподавательской деятельности, вычленить систему профессиональных
знаний, лежащих в основе дидактического мастерства, а также представить элементы
педагогической техники, которыми необходимо владеть учителю.
В теоретическом плане данная тема не представляет сложности для освоения и
усвоения. Тем не менее, важно добиться конкретного представления содержания таких
компонентов профессионально-педагогического мастерства, как профессиональные
компетенции, трудовые функции и педагогическая техника. Общетеоретические знания
содержания профессионально-педагогического мастерства будут положены в основу
изучения следующих тем учебной программы. Значительное место в данной теме занимает
вопрос о нормах профессионально-педагогической этики преподавателя. С данным
вопросом связано формирование такой компетенции, указанной в ФГОС, как способность
во всех областях своей учебной, воспитательной и научной деятельности соответствовать
общим и специфическим нормам преподавательской этики.
Критерием уровня усвоения данной темы является глубина знаний сущности и
содержания профессионально-педагогического мастерства учителя и уровень владения
знаниями дидактических требований к проведению учебных занятий разных форм и
уровень владения указанными компетенциями.
Практическое занятие № 2
Кейс-задание «Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность
по проектированию и реализации образовательного процесса»
В ходе практического занятия рассматриваются вопросы: функциональная карта
профессиональной деятельности, характеристика обобщенных трудовых функций,
квалификационная характеристика работника образования разработка плана. Задания в
кейсе носят деятельностно-ориентированный характер и нацелены на формирование основ
профессиональных компетенций в области дидактического мастерства молодых
преподавателей. В период практики слушатели призваны продемонстрировать свое
дидактическое мастерство и отработать профессиональные компетенции.
Раздел 3. Теория и методика воспитания в целостной структуре
образовательного процесса.
Практическое занятие № 1 Современные концепции воспитания и развития
личности. Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы воспитания
На занятии изучаются вопросы о формах, методах и технологиях воспитания
учащихся, рассматриваются понятия: «Воспитание», цель воспитания; основополагающие
идеи; содержание воспитательного процесса; механизм воспитания; критерии и показатели
эффективности воспитательного процесса.
В ходе занятия слушателям предстоит изучить ряд авторских концепций воспитания,
представить их анализ.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 3
«Теория и методика воспитания в целостной структуре образовательного
процесса»
Используя тематические web-сайты и периодические издания, классифицировать
виды воспитания по формам, институциональному признаку, содержанию, доминирующим
принципам, объекту.
Раздел 4. Педагогические технологии
План:

1. Педагогические и образовательные технологии, их отличие.
2. Виды современных образовательных технологий.
3. Организация и структура проектной деятельности.
В ходе реализации различных видов учебной работы по освоению курса
«Педагогика» используются образовательные технологии, направленные на развитие
творческой активности и инициативы учащихся, повышения уровня их мотивации,
ответственности за качество освоения образовательной программы. Используемые
активные инновационные методы позволяют формировать требуемые образовательной
программой общекультурные и профессиональные компетенции.
При объяснении материала по данному разделу используется прием «Проблемная
лекция». В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения,
предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как
«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов,
с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При
этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет.
Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность слушателя по ее усвоению
приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог
преподавателя и слушателей.
Слушателю предстоит разобраться в содержании таких важных понятий, как
«технологии обучения», «методы обучения», «формы обучения» применительно к
основному и среднему образованию. Следует ознакомиться с учебными пособиями, в
которых представлены современные классификации технологий обучения. При усвоении
темы слушателю большую помощь могут оказать учебники по педагогике, в которых
представлены общедидактические подходы к выделению различных групп методов
обучения.
Критерием оценки уровня усвоения учебного материала по теме и развития
специальных компетенций служит степень развитой способности выстраивать системную
модель обучения с главной ориентацией на ее целевой компонент.
Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию
преподавателем современных образовательных технологий. При этом важна логика и ритм
подачи учебного материала.
Преподавателю в общих чертах желательно ознакомить слушателей с такими
направлениями
образовательных
технологий,
обеспечивающих
формирование
образовательных компетенций учащихся на уроке, как игровые технологии, технология
проектного обучения, технология развития критического мышления, информационнокоммуникационные технологии и др.
После этого следует приступить к обзору современных образовательных технологий,
которые обеспечивают
реализацию
личностно-ориентированного и
системнодеятельностного подходов: развивающие технологии; технологии, построенные на
интегративной основе; технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности школьников.
Особый акцент следует сделать на условиях отбора педагогических технологий в
проектировании учебного процесса. Среди них можно отметить возрастные и
индивидуальные особенности обучаемых, особенности методики преподавания конкретной
дисциплины и т.д. Особое внимание по возможности следует сделать на технологиях
работы с одаренными детьми.
При рассмотрении данного раздела необходимо раскрыть возможности современных
образовательных технологий в достижении обучающимися планируемых образовательных
результатов на основе индивидуального стиля деятельности педагога.
Слушателям предлагается изучение классификации образовательных технологий,
которые наиболее актуальны в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов. Предполагается обсуждение технологий как средства
проектирования предметно-смысловой деятельности обучающихся и достижения
планируемых результатов, а также выделение психолого-педагогических особенностей

построения занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности с использованием
различных видов образовательных технологий.
При освещении теоретических вопросов основной акцент необходимо сделать на то,
что в эпоху быстрой смены технологий требуются высоконравственные, активные,
инициативные выпускники школ, способные генерировать собственные варианты идей,
принимать решения в условиях постоянно меняющегося мира, готовые к продуктивному
сотрудничеству. Из этого следует, что уже в годы ученичества необходимо развивать у
ребят стремление к самостоятельному и творческому поиску, причем учащиеся должны
овладеть умениями общения, принятия решений, анализа. Соответственно, школьное
образование обращается к интеграции ресурсных возможностей процессов обучения и
воспитания.
Практическое занятие № 4
Кейс «Современные образовательные технологии: их направленность на достижение
обучающимися планируемых результатов»
На практическом занятии рассматриваются современные образовательные
технологии, планируемые образовательные результаты конкретных образовательных
технологий
На практических занятиях слушателям необходимо выяснить назначение технологий
проектной деятельности, кейс-метода, личностно-ориентированного образования и др.
Целесообразно привести примеры применения различных образовательных технологий,
влияющих на достижение обучающимися новых образовательных результатов.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 4 «Педагогические технологии»
Подготовить презентацию по теме: «Современные образовательные технологии в
моей педагогической практике»
При составлении презентации по данной теме обратить внимание на применение
современных образовательных технологий в своей педагогической деятельности, выделить
алгоритм выбора той или иной технологии к конкретной теме.
5.1. Краткая характеристика материалов
– для проведения текущего контроля
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также
выполнения слушателями индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы
и
методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов
обучения
Умения:
Оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных Практические занятия,
мероприятий и занятий, определять педагогические терминологический
возможности и эффективность применения различных зачет
методов, приемов, методик, форм организации обучения и
воспитания
Анализировать
педагогическую
педагогические факты и явления

деятельность, Практические занятия

Находить и анализировать информацию, необходимую для Практические занятия,
решения профессиональных педагогических проблем, решение педагогических
повышения эффективности педагогической деятельности, задач
профессионального самообразования и саморазвития
Ориентироваться в современных проблемах образования, Практические занятия,
тенденциях его развития и направлениях реформирования
решение педагогических

задач
Знания:
Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции
их развития

Значение и логика целеполагания
педагогической деятельности

в

обучении

Принципы обучения и воспитания

устный
фронтальный
опрос,
выполнение
индивидуальных
заданий.

и устный индивидуальный
опрос,
тестирование,
практические занятия
устный зачёт, машинный
контроль тестирование,
практические занятия

Особенности содержания и организации педагогического Контрольная
процесса в условиях разных типов и видов ОУ на тестирование
различных ступенях образования

работа,

Формы, методы и средства обучения и воспитания, их письменный
зачёт,
педагогические возможности и условия применения
машинный контроль
Психолого-педагогические условия развития мотивации и устный индивидуальный
способностей в процессе обучения, основы развивающего опрос,
тестирование,
обучения, дифференциации и индивидуализации обучения практические занятия
и воспитания.
Особенности работы с одаренными детьми

Индивидуальные
проектные задания

Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, Практические занятия
организации и анализу результатов процесса обучения
Средства контроля и оценки качества образования, решение педагогических
психолого-педагогические основы оценочной деятельности задач
педагога
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
№
п/п

Название
дисциплины

Основная литература (до 15
экземпляров)

Дополнительная литература

Педагогика

Днепров С.А., Кадневский
В.М. Педагогика в терминах
и
по-нятиях:
пособиесправочник
для
сасмообразования / С.А.
Днепров, В.М. Кадневский //
Омск: изд-во ОмГУ, 2006. –
7 экз.
Общая и профессиональная
педагогика: учеб. пособие

Андреева, Г. М. Социальная
психология: учебник для вузов /
Г. М. Андреева // – М. : Аспект
Пресс, 2008. – 363 с.
Анисимов, В. В. Общие основы
педагогики: учебник / В. В.
Анисимов, О. Г. Грохольская, Н.
Д. Никандров //
– М.:
Просвещение, 2006. – 574 с.

для
студен-тов
педагогических ВУЗов / под
ред. В. Д. Симоненко // – М.:
издательский
центр
«Вентана–Граф», 2006. –
368с. – 10 экз.
Педагогика / под ред. П.И.
Пидкасистого // – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : ИД
Юрайт, 2011. – 502с.* - 15
экз.

Беспалько,
В.П.
Природосообразная
педагогика
/В.П.Беспалько. – М.: Народное
образование, 2008. – 512с.
Гин, А. Приемы педагогической
техники / А. Гин // – М.:
Просвещение, 2004.
Журнал «Вопросы образования»
Журнал
«Народное
образование», «Инновации в
образовании»
Журнал «Образование и наука.
Известия Уральского отделения
Российской
академии
образования»
Журнал «Педагогика»
Журнал
«Стандарты
и
мониторинг в образовании»
Журнал
«Человек
и
образование» .
Ильясов,
Д.Ф.
Психологопедагогическое
обеспечение
профессиональной деятельности
учителя: учеб. пособие для
слушателей
проф.
переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования / Д.Ф.Ильясов и др.
// – М.: ВЛА-ДОС, 2008. – 344с.
Коджаспирова, Г.М. Педагогика
: учебник / Г. М. Коджаспирова
// – М. КНОРУС, 2017. – 744с.
Педагогика: учеб. пособие / под
ред. П.И. Пидкасистого // – М.:
Высшее образование, 2008. –
430 с.
Подласый, И. П. Педагогика:
учебник / И.П. Подласый // – М.:
Высшее образование, 2008. –
540 с.
Сластёнин, В. А. Педагогика:
учеб. пособие / В. А. Сластёнин,
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под
ред. В. А. Сластёнина // – М.:
Академия, 2007. – 576 с.
Селевко, Г.К. Энциклопедия
образовательных технологий: в
2 т. / Г.К. Селевко // – М.: НИИ
школьных технологий, 2006. –
816 с.
Сериков,
Г.Н.
Педагогика.
Книга 1:Объект исследований /
Г.Н. Сериков // – М.: Гуманит.

изд. центр ВЛА-ДОС, 2005.–
440с.
Учебно-методический комплекс программы
Перечень
учебной
литератур
ы и (или)
пособий/к
ол-во

Андреева,
Г.
М.
Социальн
ая
психологи
я: учебник
для вузов
/ Г. М.
Андреева
// – М. :
Аспект
Пресс,
2008.
–
363 с.
Анисимов
, В. В.
Общие
основы
педагогик
и:
учебник /
В.
В.
Анисимов
, О. Г.
Грохольск
ая, Н. Д.
Никандро
в // – М.:
Просвеще
ние, 2006.
– 574 с.
Беспалько
,
В.П.
Природос

Перечень
методических
пособий и (или) рекомендаций
для слушателей (в том числе
по
выполнению
самостоятельной работы при
очно-заочной форме обучения)

Для
освоения
содержания
программы

Для проведения
контроля
освоения
слушателями
программы
курса

Андреева,
Г.
М.
Социальная
психология
: учебник
для вузов /
Г.
М.
Андреева //
–
М.:
Аспект
Пресс,
2008. – 363
с.
Анисимов,
В.
В.
Общие
основы педагогики:
учеб-ник /
В.
В.
Анисимов,
О.
Г.
Грохольска
я, Н. Д.
Никандров
// – М.:
Просвещен
ие, 2006. –
574 с.
Беспалько,
В.П.
Природосо
образная

Андреева, Г. М.
Социаль-ная
психология:
учебник
для
вузов / Г. М.
Андреева // –
М.:
Аспект
Пресс, 2008. –
363 с.
Анисимов, В.
В.
Общие
основы
педагогики: учебник / В. В.
Анисимов, О.
Г. Грохольская,
Н.
Д.
Никандров // –
М.:
Просвещение,
2006. – 574 с.
Днепров С.А.,
Кадневский
В.М.
Педагогика в терминах и понятиях: пособие-справочник
для сасмообразования / С.А.
Днепров, В.М.
Кадневский //
Омск:
изд-во
ОмГУ, 2006. – 7

Перечень
дидактических
пособий
и
(или)
раздаточных
материалов
для
слушателей
Для
проведени
Для
я
освоения
контроля
содержа
освоения
ния
слушателя
програм
ми
мы
программ
ы курса
Журнал
Селевко,
«Вопрос
Г.К.
ы
Энциклоп
образова
едия
ния»
образоват
Журнал
ельных
«Народн
технологи
ое
й: в 2 т. /
образова
Г.К.
ние»,
Селевко //
«Иннова
–
М.:
ции
в НИИ
образова
школьных
нии»
технологи
Журнал
й, 2006. –
«Образо
816 с.
вание и
наука.
Известия
Уральск
ого отделения
Российс
кой
академи
и
образова
-ния»
Журнал
«Педагог
ика»
Журнал
«Станда
рты
и

Перечень
методических
пособий и (или)
рекомендаций
для
преподавателей,
реализующих
программу курса

Андреева, Г. М.
Социальная
психология:
учебник
для
вузов / Г. М.
Андреева // – М.
: Аспект Пресс,
2008. – 363 с.
Анисимов, В. В.
Общие основы
педагогики:
учебник / В. В.
Анисимов, О. Г.
Грохольская, Н.
Д. Никандров // –
М.:
Просвещение,
2006. – 574 с.
Беспалько, В.П.
Природосообраз
ная педагогика /
В.П.Беспалько. –
М.:
Народное
образование,
2008. – 512с.
Гин, А. Приемы
педагогической
техники / А.Гин
//
–
М.:
Просвещение,
2004.
Днепров
С.А.,
Кадневский В.М.
Педагогика
в

ообразная
педагогик
а
/
В.П.Беспа
лько.
–
М.:
Народное
образован
ие, 2008. –
512с.
Гин,
А.
Приемы
педагогич
еской
техники /
А.Гин // –
М.:
Просвеще
ние, 2004.
Днепров
С.А.,
Кадневск
ий В.М.
Педагогик
а
в
терминах
и
понятиях:
пособиесправочни
к
для
сасмообра
зования /
С.А.
Днепров,
В.М.
Кадневск
ий
//
Омск:
изд-во
ОмГУ,
2006. – 7
экз.
Журнал
«Вопросы
образован
ия»
Журнал
«Народно
е
образован
ие»,
«Инновац
ии
в

педагогика
/В.П.Беспал
ько. – М.:
Народное
образовани
е, 2008. –
512с.
Гин,
А.
Приемы
педагогической
техники /
А.Гин // –
М.:
Просвещен
ие, 2004.
Днепров
С.А.,
Кадневский
В.М.
Педагогика в
тер-минах
и
понятиях:
посо-биесправочник
для
сасмообразования
/
С.А.
Днепров,
В.М.
Кадневский
//
Омск:
изд-во
ОмГУ,
2006. – 7
экз.
Ильясов,
Д.Ф.
Психологопедагогиче
ское
обеспечени
е
профессиональной
деятельнос
ти учителя:
учеб.
пособие
для
слушателей
проф.

экз.
Ильясов, Д.Ф.
Психологопедагогическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
учителя: учеб.
пособие
для
слушателей
проф.
переподготовки
и
повышения
квалификации
работников
образования /
Д.Ф.Ильясов и
др. // –
М.:
ВЛАДОС, 2008.
– 344с.
Общая
и
профессиональ
ная педагогика:
учеб. пособие
для студентов
педагогических
ВУЗов / под
ред.
В.
Д.
Симоненко // –
М.:
издательский
центр
«Вентана–
Граф», 2006. –
368с. – 10 экз.
Педагогика
/
под ред. П.И.
Пидкасистого //
– 2-е изд., испр.
и доп. – М. :
ИД
Юрайт,
2011. – 502с.* 15 экз.
Педагогика:
учеб. пособие /
под ред. П.И.
Пидкасистого //
– М.: Высшее
образование,
2008. – 430 с.
Подласый, И.
П. Педагогика:

монитор
инг
в
образова
нии»
Журнал
«Челове
к и образовани
е».
Селевко,
Г.К.
Энцикло
педия
образова
тельных
технолог
ий: в 2 т.
/
Г.К.
Селевко
// – М.:
НИИ
школьны
х
технолог
ий, 2006.
– 816 с.

терминах и понятиях: пособиесправочник для
сасмообразовани
я / С.А. Днепров,
В.М. Кадневский
// Омск: изд-во
ОмГУ, 2006. – 7
экз.
Журнал
«Вопросы
образования»
Журнал
«Народное
образование»,
«Инновации
в
образовании»
Журнал
«Образование и
наука. Известия
Уральского
отделения
Российской
академии
образования»
Журнал
«Педагогика»
Журнал
«Стандарты
и
мониторинг
в
образовании»
Журнал
«Человек
и
образование» .
Ильясов,
Д.Ф.
Психологопедагогическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
учителя:
учеб.
пособие
для
слушателей
проф. переподготовки
и
повышения
квалификации
работников
образования
/
Д.Ф.Ильясов и
др. // –
М.:
ВЛАДОС, 2008.
– 344с.

образован
ии»
Журнал
«Образова
ние
и
наука.
Известия
Уральског
о
отделения
Российско
й
академии
образован
ия»
Журнал
«Педагоги
ка»
Журнал
«Стандарт
ы
и
монитори
нг
в
образован
ии»
Журнал
«Человек
и
образован
ие» .
Ильясов,
Д.Ф.
Психолог
опедагогич
еское
обеспечен
ие
професси
о-нальной
деятельно
сти
учителя:
учеб.
пособие
для
слушателе
й
проф.
переподго
-товки и
повышени
я
квалифик
ации

переподготовки
и
повышения
квалификац
ии
работников
образовани
я
/
Д.Ф.Ильясо
в и др. // –
М.:
ВЛАДОС,
2008.
–
344с.
Коджаспир
ова, Г.М.
Педагогика
: учебник /
Г.
М.
Коджаспир
ова // – М.
КНОРУС,
2017.
–
744с.
Общая
и
профессион
альная
педагогика:
учеб.
пособие
для
студентов
педагогиче
ских ВУЗов
/ под ред.
В.
Д.
Симоненко
// – М.:
издательск
ий
центр
«Вентана–
Граф»,
2006.
–
368с. – 10
экз.
Педагогика
/ под ред.
П.И.
Пидкасисто
го // – 2-е
изд., испр.
и доп. – М.
:
ИД
Юрайт,

учебник / И.П.
Подласый // –
М.:
Высшее
образование,
2008. – 540 с.
Сластёнин, В.
А. Педагогика:
учеб. пособие /
В.
А.
Сластёнин, И.
Ф. Исаев, Е. Н.
Шиянов;
под
ред.
В.
А.
Сластёнина // –
М.: Академия,
2007. – 576 с.

Коджаспирова,
Г.М. Педагогика
: учебник / Г. М.
Коджаспирова //
– М. КНОРУС,
2017. – 744с.
Общая
и
профессиональна
я
педагогика:
учеб.
пособие
для студен-тов
педагогических
ВУЗов / под ред.
В. Д. Симоненко
//
–
М.:
издательский
центр «Вентана–
Граф», 2006. –
368с. – 10 экз.
Педагогика / под
ред.
П.И.
Пидкасистого //
– 2-е изд., испр.
и доп. – М. : ИД
Юрайт, 2011. –
502с.* - 15 экз.
Педагогика:
учеб. пособие /
под ред. П.И.
Пидкасистого //
– М.: Высшее
образование,
2008. – 430 с.
Подласый, И. П.
Педагогика:
учебник / И.П.
Подласый // –
М.:
Высшее
образование,
2008. – 540 с.
Сластёнин, В. А.
Педагогика:
учеб. пособие /
В. А. Сластёнин,
И. Ф. Исаев, Е.
Н. Шиянов; под
ред.
В.
А.
Сластёнина // –
М.:
Академия,
2007. – 576 с.
Селевко,
Г.К.
Энциклопедия
образовательных
технологий: в 2

работнико
в
образован
ия
/
Д.Ф.Илья
сов и др. //
–
М.:
ВЛАДОС,
2008.
–
344с.
Коджаспи
рова, Г.М.
Педагогик
а
:
учебник /
Г.
М.
Коджаспи
рова // –
М.
КНОРУС,
2017.
–
744с.
Общая и
професси
ональная
педагогик
а:
учеб.
пособие
для
студентов
педагогич
еских
ВУЗов /
под ред.
В.
Д.
Симоненк
о // – М.:
издательс
кий центр
«Вентана–
Граф»,
2006.
–
368с. – 10
экз.
Педагогик
а / под
ред. П.И.
Пидкасис
того // – 2е
изд.,
испр.
и
доп. – М. :
ИД

2011.
–
502с.* - 15
экз.
Педагогика
:
учеб.
пособие /
под
ред.
П.И.
Пидкасисто
го // – М.:
Высшее
образовани
е, 2008. –
430 с.
Подласый,
И.
П.
Педагогика
: учебник /
И.П.
Подласый
// – М.:
Высшее
образовани
е, 2008. –
540 с.
Сластёнин,
В.
А.
Педагогика
:
учеб.
пособие /
В.
А.
Сластёнин,
И.
Ф.
Исаев, Е. Н.
Шиянов;
под ред. В.
А.
Сластёнина
// – М.:
Академия,
2007. – 576
с.
Селевко,
Г.К.
Энциклопе
дия
образовате
льных
технологий
: в 2 т. /
Г.К.
Селевко // –
М.:
НИИ
школьных

т. / Г.К. Селевко
// – М.: НИИ
школьных
технологий,
2006. – 816 с.
Сериков,
Г.Н.
Педагогика.
Книга 1:Объект
исследований /
Г.Н. Сериков // –
М.:
Гуманит.
изд.
центр
ВЛАДОС, 2005.–
440с.

Юрайт,
2011.
–
502с.* - 15
экз.
Педагогик
а:
учеб.
пособие /
под ред.
П.И.
Пидкасис
того // –
М.:
Высшее
образован
ие, 2008. –
430 с.
Подласый
, И. П.
Педагогик
а: учебник
/
И.П.
Подласый
// – М.:
Высшее
образован
ие, 2008. –
540 с.
Сластёни
н, В. А.
Педагогик
а:
учеб.
пособие /
В.
А.
Сластёни
н, И. Ф.
Исаев, Е.
Н.
Шиянов;
под ред.
В.
А.
Сластёни
на // – М.:
Академия,
2007.
–
576 с.
Селевко,
Г.К.
Энциклоп
едия
образоват
ельных
технологи
й: в 2 т. /
Г.К.

технологий
, 2006. –
816 с.
Сериков,
Г.Н.
Педагогика
.
Книга
1:Объект
исследован
ий / Г.Н.
Сериков //
–
М.:
Гуманит.
изд. центр
ВЛАДОС,
2005.–440с.

Селевко //
–
М.:
НИИ
школьных
технологи
й, 2006. –
816 с.
Сериков,
Г.Н.
Педагогик
а. Книга
1:Объект
исследова
ний / Г.Н.
Сериков //
–
М.:
Гуманит.
изд. центр
ВЛАДОС,
2005.–
440с.

4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
4.2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Распределение по созывам
часов
1
2 созыв 3
созыв
созыв
24
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
18
Лекции (Л)
6
6
Практические занятия (ПЗ)
12
12
Самостоятельная работа слушателей 6
6
(СРС)
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
6,25
6,25
Объем в соответствии с учебным планом
30,25
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В том числе
Всег
Самос
Форма
Наименование
разделов о
Практич. тояте
№
контро
Лекци
дисциплины (модуля)
(час
(лаб)
льная
ля
и
ов)
занятия
работ
а
Современные
1
9
3
6
3
образовательные
технологии
Методы
2
и приемы
9
3
6
3
обучения, их
классификация
зачет
ИТОГО
18
6
12
6
4.2.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Раздел 1. Современные образовательные технологии
Педагогические и образовательные технологии, их отличие. Современные
образовательные технологии, направленные на достижение метапредметных результатов:
технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
Технологии, направленные на достижение личностных образовательных результатов:
технология проектного обучения, игровые технологии, технология сотрудничества.
Технологии, направленные на достижение предметных образовательных результатов:
технология
проблемного
обучения,
информационные
технологии,
технология
дифференцированного обучения, технология модульного обучения, технология развития
критического мышления, технология проектного обучения. Преимущества технологии
проектного обучения, организация и структура проектной деятельности.
Вопросы для самоконтроля:
12. Чем различаются и что общего у понятий «Педагогическая технология» и
«Образовательная технология», «Технология обучения»?

13. Перечислите особенности дидактических, ролевых, деловых игр.
14. Определите преимущества и недостатки технологии традиционного обучения.
15. Дайте характеристику технологии обучения в сотрудничестве.
16. Охарактеризуйте технологию дифференцированного обучения.
17. Подумайте, какие факторы могут повлиять на выбор образовательных
технологий.
Список литературы к данному разделу:
1. Беляева Е.И. Образовательные технологии: кейс-технология / Е. И. Беляева //
Химия в школе (Куб). - 2017. - №6. - С. 30-34.
2. Левшина Н.И. Использование игровых технологий в профессиональной
подготовке специалистов / Н. И. Левшина // Начальная школа. - 2017. - №7. - С. 122-124.
3. Петруленков, Вячеслав Михайлович. Современный урок в условиях реализации
требований ФГОС : 1-11 кл. / В. М. Петруленков. - Москва : ВАКО, 2015. - 112 с
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов,
магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей /
Бордовская Н.В., ред. - М.: КноРус, 2017. - 432 с.
5. Шутенко, А. И. Развитие образовательных коммуникаций в современном вузе /
А. И. Шутенко // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 80-86.
6. Мылова И.Б. Инновации в образовательных технологиях. Учебно-методическое
пособие. – СПБ.: СПБ АППО, 2012
Раздел 2. Методы и приемы обучения, их классификация
Эффективность учебных занятий и подходы к обучению при использовании
современных образовательных технологий. Самостоятельная и исследовательская
деятельность. Внеурочная деятельность по естествознанию. Организации предметных
экскурсий. Сторителлинг в обучении и правила изложения.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Назовите виды внеурочной деятельности по естествознанию.
2.
В чем суть модельного метода обучения?
3.
В чем преимущества кейс-метода и метода интеллект-карт?
Список литературы к данному разделу:
1. Webinar (вебинар) как новая интерактивная форма обучения / Н. А. Ильенкова [и
др.] // Мед. образование и профессиональное развитие. – 2012. – № 1. – С. 151-153.
2. Аверченко Л. К. Имитационная деловая игра как метод развития
профессиональных компетенций / Л. К. Аверченко, И. В. Доронина, Л. Н. Иванова //
Высшее образование сегодня. – 2013. – № 10. – С. 35-40.
3. Активные методы обучения как средство формирования высокой компетентности
специалиста / Н.С. Миноранская [и др.] // Мед. образование и профессиональное развитие. –
2012. – № 1. – С. 153-156.
4. Хаккарайнен П. Обучение, основанное на игре, как надежный фундамент
развития// Псих.наука и обр.– 2017.- №3.-С.71-73
5. Шутенко, А. И. Развитие образовательных коммуникаций в современном вузе /
А. И. Шутенко // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 80-86.
6. Мылова И.Б. Инновации в образовательных технологиях. Учебно-методическое
пособие. – СПБ.: СПБ АППО, 2012
4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№

Раздел

Тема и краткое
содержание

Цель и характер
практического
занятия

Трудо
емкос
ть
(час)

Планируемы
е результаты
обучения

1

Совреме
нные
образова
тельные
технолог
ии

Современные
образовательные
технологии:
их
направленность на
достижение
обучающимися
планируемых
результатов.
В ходе занятия
слушатели
1.
работают
с
кейсом.
Содержание кейса
раскрывает
следующие
вопросы:
особенности
педагогических и
образовательных
технологий,
методы обучения;
виды
современных
образовательных
технологий;
методические
приемы
технологии
критического
мышления;
практические
творческие
задания,
требующие
решения
проблемных
заданий
(технология
проектного
обучения)
2.
Описывают
основные этапы
практической
реализации
технологии
обучения
с
применением
метода проектов

Цель: познакомить
слушателей
с
современными
образовательными
технологиями,
рассмотреть какие
образовательные
технологии
направлены
на
достижение
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов,
а
также
примеры
заданий,
применяемых
в
различных
технологиях.
Характер: работа в
парах или малых
группах

6ч

Применять
современные
образовательн
ые технологии
Разрабатывать
и
реализовывать
проблемное
обучение,
осуществлять
связь
обучения по
предмету
(курсу,
программе) с
практикой,
обсуждать с
обучающимис
я актуальные
события
современност
и
Формировани
е
умения
анализировать
эффективност
ь
учебных
занятий
и
подходов
к
обучению
в
аспекте
образовательн
ых
технологий.

Методы
и
приемы
обучени
я,
их
классиф
икация

2

Составить
технологическую
карту урока по
естествознанию
(постановка
целей,
отбор
содержания,
выбор
методов
обучения,
определение
структуры урока)

Цель: познакомить
с
видами
технологических
карт.
Составить
технологическую
карту
урока
естествознания
(тема на выбор)
Характер:
индивидуальная
работа слушателей
или работа в малых
группах

6ч

Умение
составлять
технологическ
ую карту

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа слушателей по специальной дисциплине «Современные
образовательные технологии» направлена на применение полученных знаний в организации
работы учителя естествознания, создание материалов для работы с учащимися
№

Тема

Вид самостоятельной работы

Кол-во
часов

1

Раздел 1.
Современные
образовательные
технологии

Разработать план-конспект проблемной
лекции с использованием технологии
развития критического мышления

3

Смоделировать
фрагмент
учебного
занятия с использованием игровых
методов обучения, направленных на:
- развитие памяти детей;
развитие
предметно-образного,
словесно-логического и абстрактного
мышления;
- развитие сосредоточенного внимания и
наблюдательности

3

2
Раздел 2.
Методы и приемы
обучения,
их
классификация

Промежуточная аттестация
Описание формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация слушателей представлена в виде тестовых вопросов. При
создании тестов учитывались следующие требования:
– содержательная валидность, т.е. соответствие содержанию обучения, отображенного
в логической структуре и выраженного вполне определенными учебными элементами;
– простота, означающая необходимость ясного и недвусмысленного формулирования
теста задания, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
– однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в котором должно
содержаться полное и правильное решение (варианты решений);
– функциональная валидность (вычисление качества усвоения содержания учебного
материала)
Описание
оцениваемых
в
процессе
промежуточной
аттестации
профессиональных компетенций
Задание промежуточной аттестации включают 15 тестовых вопроса с одним
вариантом ответов из четырех предложенных.

Современные образовательные технологии (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13);


Методы и приемы обучения, их классификация (7, 9, 12, 14, 15);
К концу обучения слушатели должны обладать умениями и навыками:
•
анализировать содержание учебного материала;
•
работать с полученной информацией;
•
работать с научной литературой и нормативными документами в области
образования;
•
быть готовым к самообразованию.
Описание инструментария проведения промежуточной аттестации. Материалы
промежуточной аттестации.
1. Технология уровневой дифференциации относится к группе технологий:
а) активизации деятельности обучающихся
б) эффективности управления образовательным процессом
в) на основе личностной ориентации образовательного процесса
г) дидактического усовершенствования и реконструкции материала
2. Технология проблемного обучения включает:
а) психологическую ситуацию
б) педагогическую ситуацию
в) психологическую и педагогическую ситуации
г) нет правильного ответа
3. Групповая технология обучения содержит:
а) групповую, парную, индивидуальную, коллективную формы организации учебной
деятельности
б) групповую, парную, индивидуальную формы организации учебной деятельности
в) групповую, индивидуальную, коллективную формы организации учебной
деятельности
г) групповую, парную, коллективную формы организации учебной деятельности
4. Особенностями содержания и методики педагогики сотрудничества
являются:
а) дидактический активизирующий комплекс
б) концепция воспитания
в) педагогизация окружающей среды
г) все ответы правильные
5. Технология проблемного обучения относится к группе технологий:
а) на основе личностной ориентации образовательного процесса
б) активизации деятельности обучающихся
в) активизации деятельности обучающихся
г) дидактического усовершенствования и реконструкции материала
6. Игра – это:
а) вид деятельности человека
б) педагогическая ситуация
в) активность человека в специально созданных условиях
7. К методам обучения относят
а) беседу
б) рассказ
в) моделирование
г) все ответы правильные
8. Операционные игры:
а) имитируют деятельность организации
б) отрабатывают тактику поведения людей
в) моделируют рабочий процесс
г) отрабатывают умение чувствовать ситуацию
9. Наглядные методы обучения условно можно разделить на 2 группы:
а) иллюстрация и демонстрация
б) беседа и демонстрация

в) семинар и наблюдение
г) словесные и наглядные
д) дискуссия и видеометод
10. Определить содержание обучения – значит ответить на вопрос
а) чему учить
б) кого учить
в) зачем учить
г) как учить
11. Методы обучения – это:
а) способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решения
задач обучения
б) монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему
социального опыта
в) средство самообучения и взаимообучения
г) пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения
гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся
12. Продвинутая лекция, синквейн, кластер, мозговой штурм, концептуальная
таблица, Т-схема, обучение сообща – это…
а) методы развития критического мышления
б) методы обучения
в) методы воспитания
г) все ответы верны
13. Преподавание и учение - это
а) категории обучения
б) методы обучения
в) формы обучения
г) средства обучения
14. По степени самостоятельности учащихся выделяют следующие методы:
а)
традиционный,
продуктивный,
репродуктивный,
дедуктивный,
программированный, компьютерный
б) объяснения нового материала, повторения, закрепления, комбинированный,
контроля
в) объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения,
частично-поисковые, исследовательские
г) словесные, наглядные, практические, логические
15. Целями лабораторных занятий являются
а) формирование теоретических и практических умений
б) формирование профессиональных умений, умений общаться и взаимодействовать
в процессе практической деятельности
в) формирование системного мышления, обоснование схем ООД, разрешение
межпредметных и профессиональных ситуаций средствами учебной дисциплины
г) формирование умений экспериментального подтверждения теоретических
положений
Система оценивания
Выделены следующие критерии, по которым оцениваются ответы на промежуточной
аттестации.
Введение методики точного вычисления качества усвоения слушателями курсов с
помощью коэффициента усвоения Кα позволяет сформулировать один из важнейших
принципов педагогической технологии, приобретающий смысл общего дидактического
принципа, - это принцип завершенности обучения. Сравнение ответа учащегося с эталоном
по числу правильных ответов дает возможность определить коэффициент усвоения (Кα).
Определение Кα является операцией измерения качества усвоения. Значение Кα как
индикатора завершения процесса обучения соответствует дидактическому представлению
об этих процессах, при этом требуемый коэффициент усвоения Кα ≥ 0,6, т.е. коэффициент

усвоения деятельности превзошел значение по проектируемому уровню усвоения 0,6. (по
В.П.Беспалько).
На основе коэффициента усвоения Кα выработана шкала оценки знаний слушателей
по 5-ти балльной системе.
Кα = a/р,
где а - кол-во верно выполненных заданий;
р = 15 (общее количество заданий)
Таблица
Шкала оценки знаний слушателей курсов
Значения
Менее
От 0,46 до 0,6
От 0,66 до 0,8 От 0,86 до 1
коэффициента
0,4
усвоения (Кα)
Кол-во верно
выполненных
заданий
5-ти
шкала

Менее 6

7-9

балльная 1-2
(не 3
удовлетворител (удовлетворител
ьно)
ьно)

10-12

13-15

4 (хорошо)

5 (отлично)

При Кα ≥0,6 процесс обучения можно считать завершенным на данном уровне
усвоения.
Методические рекомендации по реализации рабочей программы
(по разделам)
Работа в данном курсе ориентирует слушателей на соотнесение ценностей
традиционного и творческого мышления; традиционного и творческого подхода к
организации учебно-познавательной деятельности слушателей. Готовность к работе с
использованием современных образовательных технологий предполагает знание данных
технологий, умение профессионально грамотно реализовать их отбор в соответствии с
целями и задачами обучения и умение осуществить алгоритм их осуществления в
практической работе со слушателями. Поэтому слушателям рекомендуется не только
пополнять свои педагогические знания через систему проводимых занятий и
самостоятельную работу с рекомендуемой литературой в целях решения конкретных
педагогических ситуаций, но и определиться с собственными смыслами, позициями,
ценностными ориентациями в осуществлении образовательного процесса.
Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и
проблемных лекций); практических занятий (в виде обсуждения вопросов, деловых игр,
работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование), различные
формы самостоятельной работы слушателей, промежуточная аттестация слушателей (в виде
контрольных работ, тестирования). Самостоятельная работа слушателя предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной
литературы, законодательной и другой нормативно-правовой документации, сбор и анализ
практического материала в средствах СМИ, ведение словаря и дидактической папки
педагога с разными типами уроков, проектирование, выполнение тематических творческих
заданий, рефератов. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
слушателем.
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения
дисциплины, являются:
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и практических
занятиях;

– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических занятиях и при
самостоятельной работе;
– коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый стол и т. д.)
На лекциях в сжатой форме слушателям дается информация по методике
преподавания естествознания.
На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания,
слушатели знакомятся с приемами психолого-педагогического изучения детей в учебном
процессе.
На практических занятиях целесообразно решение педагогических задач и разбор
методических ситуаций, иллюстрирующих эффективное или неправильное использование
различных форм, методов или технологий обучения слушателей.
Практические занятия не дублируют лекции; в лекционном курсе главное место
отводится общетеоретическим темам.
Функциональность знаний определяется целенаправленным формированием
деятельностных характеристик предметных знаний в процессе обучения, а осознанность
умений соотносится с умениями переноса обобщенных основ учебно-познавательной
деятельности на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях.
В связи с этим появляется необходимость ориентации педагогических работников на
педагогические процессы, организованные на деятельностно-компетентностной основе.
Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая
деятельность слушателей, осуществляемая на основе специально разработанных заданий.
Качество организации практических занятий будет одним из основных условий
формирования общих и профессиональных компетенций слушателей.
Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической
деятельности слушателей, развитию коммуникативных способностей, профессиональной
самостоятельности и мобильности.
Внеаудиторная работа слушателей предполагает самостоятельное изучение
теоретического материала.
Самостоятельная работа слушателя должна быть направлена на: осмысление
программы требований, усвоение материала лекций и учебных пособий, чтение и анализ
специальной литературы, указанной в программе и рекомендованной преподавателем.
При изучении любого вопроса обязательно нужно использовать свой практический
опыт: критически его проанализировать, сделать для себя необходимые выводы.
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников.
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при работе на
практических занятиях.
Для каждого раздела образовательной программы разработан комплекс
необходимых практических занятий, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания для
самостоятельной работы, сообщения по теме.
При изучении каждого раздела необходимо делать акцент на следующее содержание:
Раздел 1. Современные образовательные технологии
План:
1.
Педагогические и образовательные технологии, их отличие.
2.
Современные
образовательные
технологии,
направленные
на
достижениеличностных, метапредметных, предметных результатов
3.
Технология проектного обучения, организация и структура проектной
деятельности.
В разделе раскрываются основные понятия, которые необходимо усвоить в процессе
подготовки к занятию: педагогическая и образовательная технологии, технологии обучения
и воспитания.
При объяснении материала по данному разделу используется прием «Проблемная
лекция». В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения,
предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как

«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов,
с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При
этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет.
Слушателям необходимо показать, как разрабатывать и реализовывать проблемное
обучение на занятиях и во внеурочной деятельности, как осуществлять связь обучения по
предмету с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности.
Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность слушателя по ее усвоению
приближается к поисковой, исследовательской, направленной на развитие у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих особенностей. На
подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и слушателей.
Слушателю предстоит разобраться в содержании таких важных понятий, как
«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обучения»,
правильно развести эти понятия. Следует познакомиться с учебными пособиями, в которых
представлены современные классификации технологий обучения, которые помогут при
планировании и проведении учебных занятий.
Преподавателю в общих чертах желательно ознакомить слушателей с такими
образовательными технологиями, которые обеспечивают достижение обучающимися
планируемых образовательных результатов: игровые технологии, технология проектного
обучения, технология сотрудничества, технология развития критического мышления и
проектного обучения, технология проблемного обучения, информационные технологии,
технология дифференцированного обучения, технология модульного обучения.
Слушателям необходимо обратить особое внимание на технологии проектного
обучения и развития критического мышления, как средства достижения метапредметных
результатов образования, позволяющих повысить эффективность образовательного
процесса в целом и обеспечивающих формирование компетенции личности – умения
учиться, самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути её решения, развивать аналитическое и творческое мышление.
Слушателям необходимо сделать акцент на то, как реализовать с помощью современных
педагогических технологий компетентностный подход, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности учащихся.
Слушателям предлагается изучение современных образовательных технологий,
наиболее актуальных в условиях введения ФГОС ОО, которые необходимо применять в
своей образовательной деятельности для достижения планируемых образовательных
результатов. Предполагается обсуждение технологий как средства достижения
планируемых результатов, а также выделение психолого-педагогических особенностей
построения занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности с использованием
различных видов образовательных технологий. Слушателям предстоит познакомиться с
различными видами внеурочной деятельности, овладеть умением ее организации, в том
числе с методами организации предметных экскурсий.
При освещении теоретических вопросов основной акцент необходимо сделать на то,
что в эпоху быстрой смены технологий требуются высоконравственные, активные,
инициативные выпускники школ, способные генерировать собственные варианты идей,
принимать решения в условиях постоянно меняющегося мира, готовые к продуктивному
сотрудничеству.
В ходе подготовке к учебному занятию по данной теме преподаватель должен
ориентироваться на достижение следующих планируемых результатов:
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях основного общего, среднего общего
образования:
Практическое занятие № 1
Кейс «Современные образовательные технологии: их направленность на достижение
обучающимися планируемых результатов»
На практическом занятии рассматриваются современные образовательные
технологии, планируемые образовательные результаты конкретных образовательных

технологий и основные этапы практической реализации технологии обучения с
применением метода проектов.
Слушателям необходимо выяснить назначение технологий проектной деятельности,
кейс-метода, личностно-ориентированного образования и др. Целесообразно привести
примеры применения различных образовательных технологий, влияющих на достижение
обучающимися новых образовательных результатов.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 1 «Современные образовательные
технологии»
Слушателям предстоит разработать план-конспекта проблемной лекции с
использованием технологии развития критического мышления
Раздел 2. Методы и приемы обучения, их классификация
План:
1.
Методы обучения.
2.
Самостоятельная и исследовательская деятельность.
3.
Внеурочная деятельность по естествознанию.
4.
Методика организации предметных экскурсий.
5.
Сторителлинг – модельный метод обучения.
В разделе раскрываются основные понятия, которые необходимо усвоить в процессе
подготовки к занятию: методы обучения: репродуктивный, эвристический, проблемный,
модельный, виды образовательных технологий.
Слушателю предстоит ознакомиться с методами обучения. При усвоении темы
слушателю большую помощь могут оказать учебники по педагогике, в которых
представлены общедидактические подходы к выделению различных групп методов
обучения.
Слушателям необходимо обратить особое внимание на работу с учебными текстами
(приемы «кластер», «инсерт», разные виды таблиц). Важно отметить возрастные и
индивидуальные особенности обучаемых. Уместно будет разобрать методы и технологии
дифференцированного и развивающего обучения, направленные на достижение
планируемые образовательные результаты, особенно в рамках инклюзивного обучения.
Особое внимание следует уделить анализу эффективности учебных занятий и подходов к
обучению.
Акцентировать слушателей на использование современных, в том числе
интерактивных, форм и методов на учебных занятиях и во внеурочной деятельности. Из
этого следует, что необходимо развивать стремление к самостоятельному и творческому
поиску, причем учащиеся должны овладеть умениями общения, принятия решений,
анализа. Познакомить с методом сторителлинга-модельным методом.
Практическое занятие № 2
Составить технологическую карту урока по естествознанию (постановка целей,
отбор содержания, выбор методов обучения, определение структуры урока)
В задании рассматриваются виды технологических карт уроков, слушатели
составляют технологическую карту с учетом всех особенностей по заданной теме.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 2 «Методы и приемы обучения, их
классификация»
Смоделировать фрагмент учебного занятия с использованием игровых методов
обуче-ния, направленных на:
- развитие памяти детей;
- развитие предметно-образного, словесно-логического и абстрактного мышления;
- развитие сосредоточенного внимания и наблюдательности.
При составлении фрагиента учебного занятия по данной теме обратить внимание на
применение современных образовательных технологий в образовательной деятельности,
выделить алгоритм выбора той или иной технологии к конкретной теме.
V. Оценочные материалы
5.1. Краткая характеристика материалов – для проведения текущего контроля

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, тестирования,
а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, исследований,
решения педагогических задач по методике преподавания естествознания.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Умения:
Оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных
мероприятий
и
занятий,
определять
педагогические
возможности и эффективность применения различных
методов, приемов, методик, форм организации обучения и
воспитания

Практические
занятия,
терминологический
зачет

Анализировать педагогическую деятельность

Практические
занятия

Находить и анализировать информацию, необходимую для Практические
решения
профессиональных
педагогических
проблем, занятия,
решение
повышения эффективности педагогической деятельности, педагогических задач
профессионального самообразования и саморазвития
Ориентироваться в современных образовательных технологиях

Практические
занятия

Знания:
Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической устный
деятельности
индивидуальный
опрос, тестирование,
практические занятия
Особенности содержания и организации педагогического Контрольная работа,
процесса на различных ступенях образования
тестирование
Основы развивающего обучения,
индивидуализации обучения

дифференциации

и устный
индивидуальный
опрос, тестирование,
практические занятия

Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации Практические
и анализу результатов процесса обучения
занятия
Средства контроля и оценки качества образования, психолого- решение
педагогические основы оценочной деятельности педагога
педагогических задач
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
Учебно-методический комплекс программы
№
Название
Основная литература (до Дополнительная литература
п/п
дисциплины
15 экземпляров)

1

Современные
образовательные
технологии

1.
Организация
исследовательской
и
творческой
деятельности
учащихся / Сборник статей
под
редакцией
Е.В.
Киприяновой // – Челябинск:
Образование, 2011, 118 с. –
10 экз.

1. Аствацатуров
Г.О.,
Кочегарова Л.В. Эффективный
урок
в
мультимедийной
образовательной среде / Г.О.
Аствацатуров, Л.В. Кочегарова
// – М.: Сентябрь, 2012, 176 с.
2. Безрукова В.С. Все о
современном уроке в школе:
работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь,
2015, 160 с.
3. Бернадский
М.Е.
Когнитивная
технология
обучения: теория и практика
применения / М.Е. Бернадский
// – М.: Сентябрь, 2011, 256 с.
4. Заир-Бек
С.И.,
Муштавинская И.В. Развитие
критического мышления на
уроке / С.И. Заир-Бек, И.В.
Муштавинская
//
–
М.:
Просвещение, 2011, 223 с.
5. Конаржевский
Ю.А.
Система. Урок. Анализ / Ю.А.
Конаржевский // – Псков:
ПОИПКРО, 2012, 400 с.
6. Мельникова
Е.Л.
Образовательная
система
нового поколения. Монография
/ Е.Л. Мельникова // – М.:
Баласс, 2015, 272 с.
7. Мельникова
Е.Л.
Проблемный урок или как
открывать знания с учениками /
Е.Л. Мельникова // – М.: Баласс,
2012, 168 с.

6.2. Учебно-методический комплекс программы
Перечень
учебной
литературы
и
(или)
пособий/ко
л-во

Перечень методических
пособий
и
(или)
рекомендаций
для
слушателей (в том числе
по
выполнению
самостоятельной работы
при очно-заочной форме
обучения)
Для
Для
освоения проведения
содержа
контроля
ния
освоения
програм
слушателями
мы
программы

Перечень дидактических
пособий
и
(или)
раздаточных материалов
для слушателей

Для
освоения
содержания
программы

Для
проведен
ия
контроля
освоения
слушате

Перечень
методических
пособий и (или)
рекомендаций
для
преподавателей,
реализующих
программу
курса

курса
Аствацатур
ов
Г.О.,
Кочегарова
Л.В.
Эффективн
ый урок в
мультимеди
йной
образовател
ьной среде /
Г.О.
Аствацатур
ов,
Л.В.
Кочегарова
// – М.:
Сентябрь,
2012, 176 с.
Бернадский
М.Е.
Когнитивна
я
технология
обучения:
теория
и
практика
применения
/
М.Е.
Бернадский
// – М.:
Сентябрь,
2011, 256 с.
Заир-Бек
С.И.,
Муштавинс
кая
И.В.
Развитие
критическо
го
мышления
на уроке /
С.И. ЗаирБек,
И.В.
Муштавинс
кая // – М.:
Просвещен
ие,
2011,
223 с.
Конаржевск
ий
Ю.А.
Система.
Урок.

Аствацат
уров
Г.О.,
Кочегар
ова Л.В.
Эффекти
вный
урок в
мультим
едийной
образова
тельной
среде /
Г.О.
Аствацат
уров,
Л.В.
Кочегар
ова // –
М.:
Сентябр
ь, 2012,
176с
Заир-Бек
С.И.,
Муштав
инская
И.В.
Развитие
критичес
кого
мышлен
ия
на
уроке /
С.И.
ЗаирБек, И.В.
Муштав
инская //
–
М.:
Просвещ
ение,
2011,
223 с.
Конарже
вский
Ю.А.
Система.
Урок.
Анализ /
Ю.А.

Аствацатуро
в
Г.О.,
Кочегаро-ва
Л.В. Эффективный урок
в мультимедийной
образовательной
среде / Г.О.
Аствацатуро
в,
Л.В.
Кочегаро-ва
//
–
М.:
Сентябрь,
2012, 176с
Заир-Бек
С.И.,
Муштавинск
ая
И.В.
Развитие
критическог
о мышления
на уроке /
С.И.
ЗаирБек,
И.В.
Муштавинск
ая // – М.:
Просвещени
е, 2011, 223
с.
Конаржевск
ий
Ю.А.
Система.
Урок.
Анализ
/
Ю.А.
Конаржевский
// – Псков:
ПОИПК-РО,
2012, 400 с.
Мельникова
Е.Л.
Образовательная
система
нового поколения.
Монография
/
Е.Л.
Мельникова

Аствацатуро
в
Г.О.,
Кочегарова
Л.В.
Эффективны
й урок в
мультимеди
йной
образовател
ьной среде /
Г.О.
Аствацатуро
в,
Л.В.
Кочегарова
//
–
М.:
Сентябрь,
2012, 176с
Заир-Бек
С.И.,
Муштавинск
ая
И.В.
Развитие
критическог
о мышления
на уроке /
С.И. ЗаирБек,
И.В.
Муштавинск
ая // – М.:
Просвещени
е, 2011, 223
с.
Конаржевск
ий
Ю.А.
Система.
Урок.
Анализ
/
Ю.А.
Конаржевск
ий
//
–
Псков:
ПОИПКРО,
2012, 400 с.
Мельникова
Е.Л.
Образовател
ьная система
нового
поколения.
Монография
/
Е.Л.

лями
програм
мы курса
Безруков
а
В.С.
Все
о
совреме
нном
уроке в
школе:
работа
со
словаря
ми / В.С.
Безруков
а // – М.:
Сентябр
ь, 2015,
160 с.
Бернадск
ий М.Е.
Когнити
вная
технолог
ия
обучени
я: теория
и
практика
примене
ния
/
М.Е.
Бернадск
ий // –
М.:
Сентябр
ь, 2011,
256 с.

Аствацатуров
Г.О., Кочегарова
Л.В.
Эффективный
урок
в
мультимедийно
й
образовательной
среде / Г.О.
Аствацатуров,
Л.В. Кочегарова
//
–
М.:
Сентябрь, 2012,
176 с.
Безрукова В.С.
Все
о
современном
уроке в школе:
работа
со
словарями / В.С.
Безрукова // –
М.:
Сентябрь,
2015, 160 с.
Бернадский М.Е.
Когнитивная
технология
обучения:
теория
и
практика
применения
/
М.Е. Бернадский
//
–
М.:
Сентябрь, 2011,
256 с.
Заир-Бек С.И.,
Муштавинская
И.В.
Развитие
критического
мышления
на
уроке / С.И.
Заир-Бек, И.В.
Муштавинская //
–
М.:
Просвещение,
2011, 223 с.
Конаржевский
Ю.А. Система.
Урок. Анализ /
Ю.А.
Конаржевский //
–
Псков:

Анализ
/
Ю.А.
Конаржевск
ий
//
–
Псков:
ПОИПКРО,
2012, 400 с.
Мельников
а
Е.Л.
Образовате
льная
система
нового
поколения.
Монографи
я / Е.Л.
Мельников
а // – М.:
Баласс,
2015, 272 с.
Мельников
а
Е.Л.
Проблемны
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4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
4.3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Распределение по созывам
Всего
Вид учебной работы
часов
1 созыв
2 созыв
3 созыв
36
36
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
21
21
Лекции (Л)
6
6
Практические занятия (ПЗ)
15
15
Самостоятельная работа слушателей
15
15
(СРС)
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
6,25
6,25
Объем в соответствии с учебным
42,25
42,25
планом
Учебно-тематический план учебной дисциплины
В том числе
Наименование
Форма
Практич
Всего
Самосто
№ разделов дисциплины
контрол
Лекци
.
(часов)
ятельная
(модуля)
я
и
(лаб)
работа
занятия
1. Современные
1
информационные
6
2
4
технологии в науке и
образовании
2. Проектирование,
20
разработка и
использование в
образовательном
2
8
10
процессе
информационных
ресурсов учебного
назначения.

3.

Дистанционные
2
технологии в
образовании как
средство расширения
информационного
образовательного
пространства
образовательной
организации

10

2

Итого

42,25

6

3

15

5

15

зачет
6,25

4.3.2. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Современные информационные технологии в науке и образовании.
Основные аппаратные и программные средства современных информационных
технологий. Прикладные программные продукты общего и специального назначения.
Инновационные направления развития информационных технологий. Информационные
образовательные ресурсы учебного назначения: классификация и дидактические функции
Раздел 2. Проектирование, разработка и использование в образовательном
процессе информационных ресурсов учебного назначения
Автоматизация статистической обработки данных. Технология мультимедиа.
Использование ИКТ для реализации активных методов обучения и самостоятельной
деятельности. Информационная образовательная среда (ИОС). Компоненты ИОС. Единое
информационное образовательное пространство. Особенности информатизации учебного
процесса при использовании компонентов информационной образовательной среды.
Технологии компьютерного тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов.
Специализированные Интернет-сайты как инструмент методической поддержки учебной
деятельности.
Раздел 3. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения
информационного образовательного пространства образовательной организации.
Технология дистанционного образования. Разработка электронных учебнометодических комплексов. Виды информационного взаимодействия на базе локальных и
глобальных компьютерных сетей. Сервисы Internet. Поиск и публикация информации в
Internet. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и архивы
электронных препринтов. Ftp-серверы. Возможности использования некоторых видов
ресурсов телекоммуникационных сетей в образовательных и профессиональных целях.
WEB-технология
реализации
информационного
взаимодействия
на
основе
телекоммуникаций. Виртуальные лаборатории, виртуальный компьютерный эксперимент.
Актуальные проблемы компьютерной безопасности и защиты информации.
4.3.3. Практические занятия

№
1

Раз
дел

Тема и краткое
содержание

Раз
дел
1.

Обзор современных
информационных
технологий в науке
и образовании

Характер и цель практического занятия

Количес
тво
часов

Индивидуальная
работа
слушателей.
Закрепить знания по методическим
основам использования
программных
средств современных ИКТ. Групповая
работа по созданию единого перечня
информационных
образовательных
ресурсов
учебного
назначения
по
естествознанию

4

2

3

Раз
дел
2.

Раз
дел
3.

Проектирование,
разработка
и
использование
в
образовательном
процессе
информационных
ресурсов учебного
назначения
Дистанционные
технологии
в
образовании
как
средство
расширения
информационного
образовательного
пространства
образовательной
организации

Индивидуальная
работа
слушателей.
Создание и размещение материалов с
использованием «облачных» технологий.
8

Групповая работа слушателей. Разработка
электронного
учебно-методического
комплекса по дисциплине (электронный
учебник, пакет дидактических материалов,
тестовые
задания
для
текущего,
промежуточного
контроля)
с
использованием «облачных» технологий.

3

4.3.4.Самостоятельная работа слушателей
№

1

2

Тема
Проектирование,
разработка
и
использование
в
школьном
образовательном
процессе
информационных
ресурсов
учебного
назначения.
Дистанционные
технологии
в
образовании
как
средство расширения
информационного
образовательного
пространства
образовательной
организации

Количество
часов

Вид самостоятельной работы

Разработка учебных
естествознанию.

Web-курсов

по

Поиск
информации
образовательного
назначения
(электронных
учебников,
тестов и др.) в сети Интернет. Анализ
педагогических программных средств.

10

5

4.3.5 Промежуточная аттестация
4.3.5.1. Описание формы промежуточной аттестации
Аттестация слушателей осуществляется в форме сдачи зачета.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Образовательные возможности информационных технологий
2. Основные характеристики облачных вычислений. Отличия серверных и
«облачных» технологий.
3. Дидактический потенциал облачных вычислений.
4. Педагогические сценарии применения мультимедиа в образовании.
5. Система требований, предъявляемых к качеству мультимедиа-ресурсов,
используемых для обучения
6. Правовые аспекты использования электронных форм учебников

7. Основные
направления
внедрения
средств
информационных
и
коммуникационных технологий в образование.
8. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных
технологий.
9. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств
информационных и коммуникационных технологий.
10. Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе (утилитарный, технократический, инновационный).
11. Влияние ИКТ на педагогические технологии.
12. Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое
обеспечение. Педагогическая целесообразность использования электронных средств
учебного назначения.
13. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному
назначению.
14. Типология электронных средств учебного назначения по методическому
назначению.
15. Инструментальные программные средства для разработки электронных
материалов учебного назначения.
16. Требования к учебным средствам учебного назначения.
17. Возможности реализации личностно-ориентированного обучения с помощью
средств информационных и коммуникационных технологий.
18. Технология педагогического проектирования цифровых образовательных
ресурсов.
19. Основы организации дистанционного обучения.
20. Методы и средства дистанционного обучения.
4.3.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций
Промежуточная аттестация включает задание на раскрытие теоретических вопросов
использования информационных технологий в обучении, организации электронного обучения,
использования «облачных» технологий, в которых отражены все аспекты реализуемой
образовательной программы:
 знание процессов информатизации общества (1, 2, 5, 8, 11, 12, 20);
 знание типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и
коммуникационных технологий (13, 14, 15, 16, 17);
 знание базовых программных продуктов и прикладного программного
обеспечения программ для учителя естествознания (19, 7, 9);
 знание основ современных технологий сбора, обработки и представления
информации и умение пользоваться программными продуктами для данных целей (3, 4,
18);
 осуществление выбора программных и аппаратных средств для решения
профессиональных и образовательных задач (6, 10, 21).
4.3.5.3. Описание инструментария проведения промежуточной аттестации.
Материалы промежуточной аттестации.
Аттестационный материал промежуточной аттестации включают 2 задания.
4.3.5.4. Система оценивания
Можно выделить следующие критерии, по которым оценивается ответ на зачёте:
– содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий,
фактов и т. д.);
– полнота и, вместе с тем, лаконичность;
– логика и аргументированность изложения;
– грамотное комментирование, приведение примеров, обоснованных аналогий;
– умение связывать теорию с практикой;

– умение использовать профессиональную лексику и терминологию;
– понятийный аппарат;
– культура речи.
На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа.
Оценка "Зачтено" выставляется при полном, системном знании вопроса и
обязательном умении применять свои знания на практике и обнаружении небольших
неточностей в ответе слушателя.
Оценка "Не зачтено" выставляется при обнаружении значительных пробелов в
знаниях либо при полном неумении применять их на практике, обнаружении отрывочных,
фрагментарных знаний либо при их полном отсутствии.
4.3.6. Методические рекомендации для преподавателей по реализации рабочей
программы
Учебный материал, ориентированный на обобщение и систематизацию уже имеющихся
знаний и предназначен для выравнивания базовых знаний в области информационных
технологий, т.к. имеющиеся знания существенно различаются у слушателей.
Темы, содержащие сложный для восприятия теоретический материал, транслируются в
форме лекции. В процессе освоения дисциплины рекомендуется прорабатывать каждый раздел
программы с использованием всех имеющихся ресурсов: материалов лекций в виде конспектов и
презентаций, библиотечных ресурсов (в т. ч. электронных) с учётом рекомендованной
обязательной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, дополнительных материалов с
сайтов разработчиков специализированного программного обеспечения, руководств
пользователя, справочно-правовыми системами и пр.
Для повышения наглядности рассматриваемого материала применяются образовательные
технологии, основанные на применении специализированных программных сред и технических
средств работы с информацией.
Во время проведения занятия используются интерактивные технологии обучения,
например дискуссия, коллективное обсуждение проблемы.
В рамках данной дисциплины применяются инновационные методы, основанные на
использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании.
Они предполагают применение информационных технологий, а также учебно-методических
материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания
дисциплины: использование интерактивных ресурсов на основе «облачных» технологий,
обучающих Интернет-ресурсов.
Самостоятельная работа слушателей предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: анализ научной литературы, работа с нормативно-правовыми ресурсами,
составления глоссария, написание эссе. Выбор форм и видов самостоятельной работы
определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
слушателем. Подробнее остановимся на каждом разделе.
Раздел 1. Обзор современных информационных технологий в науке и
образовании.
В данном разделе преподавателю необходимо остановиться на тенденциях развития
информационных технологий в России и мире. Рассмотреть общие предпосылки и
тенденции изменений в процессе обучения в среднем образовании на современном этапе
развития общества. Эти тенденции обусловливают соответствующие изменения в
методических системах обучения и педагогических технологиях. Современный этап
развития педагогических технологий обусловлен многими факторами, среди которых
можно выделить:
 быстрый рост суммы теоретических знаний, необходимых современному человеку
как члену общества для формирования его мировоззрения;
 интернационализация образовательных процессов и растущая мобильность людей
в процессах получения образования, профессиональной деятельности и общения на
бытовом уровне;

 быстрый рост уровня профессиональных требований к специалистам в виде суммы
профессиональных компетенций, которые нужно постоянно расширять, совершенствовать и
изменять в течение всего периода профессиональной деятельности;
 широкое
распространение
сложных
профессионально-ориентированных
информационных систем, постоянно совершенствуются, проявляя тенденции к
унификации, глобализации и стандартизации методов и средств обработки информации;
 быстрое распространение и проникновение во все сферы деятельности глобальной
информационно-коммуникационной сети, которая сделала революцию в информационных
технологиях.
Эти факторы обусловливают следующие основные фундаментальные изменения в
педагогических технологиях:
 широкое
применение
эффективных
информационных
технологий,
ориентированных не только на аудиторную работу– работу учителя с классом, но и на
индивидуальную работу учителя с учеником, самостоятельную работу ученика как в классе,
так и за его пределами;
 широкое применение дистанционных форм обучения в общеобразовательной и
профессиональной школе;
 индивидуализация, активизация и интернационализация процесса обучения;
 широкое применение дистанционных форм доступа к знаниям, что создает
принципиально новые условия для организации самостоятельной работы.
Важно отметить преподавателю, что классическая классно-урочная форма обучения,
с одной стороны, не утратила своей роли как основная форма обучения в
общеобразовательной организации, а с другой приобретает качественно новые черты и
дополняется современными формами дистанционного обучения и доступа к информации,
которые в дальнейшем будут играть все большую роль. Также преподаватель может сделать
акцент на преподавании в концепции «перевернутого класса» и на электронных формах
учебников (новом поколении высоко интерактивных мультимедиа электронных учебников).
Список литературы:
1. Буштрук Т.Н. Информационные технологии в образовательном процессе / Т.Н.
Буштрук, М.В. Царыгин, А.А. Буштрук // В сборнике: Наука и инновации в технических
университетах материалы девятого всероссийского форума студентов, аспирантов и
молодых ученых / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. –
СПб., 2015. – С. 251-253.
2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие
/ А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Томский
Государственный
Университет
Систем
Управления
и
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN
978-5-4332-0024-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648
3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : [учеб. пособие для
студ. учреждений ВПО, обуч. по направл. пед. образования] / Захарова И. Г. - 7-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия,
4. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. :
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4458-3000-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
5. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, Р.Г.
Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1559-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016

Раздел 2. Проектирование, разработка и использование в образовательном
процессе информационных ресурсов учебного назначения
В данном разделе необходимо определить понятия «образовательный ресурс»,
«информационный образовательный ресурс», «цифровой образовательный ресурс»,
«цифровой образовательный инструмент», «образовательный источник», «электронный
образовательный ресурс», «открытый образовательный ресурс», «электронный учебнометодический комплекс», «виртуальная образовательная среда», «виртуальная
лаборатория». Рассмотреть общие требования к электронным образовательным ресурсам
(ЭОР). Например, современные ЭОР должны соответствовать ГОСТ, ориентироваться на
современные
формы
обучения,
обеспечивать
высокую
интерактивность
и
мультимедийность
обучения,
возможность
уровневой
дифференциации
и
индивидуализации обучения, учитывать возрастные особенности обучающихся и
соответствующие различия в культурном опыте, предлагать виды учебной деятельности,
ориентирующие ученика на приобретение опыта решения жизненных проблем,
обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы.
Преподаватель может провести анализ методических систем обучения на предмет
существования таких аспектов, которые, с одной стороны, имеют междисциплинарный
характер, а с другой - предметную специфику. Например, проведения лабораторных
(практических, экспериментальных, исследовательских) работ в рамках естествознания.
Общие аспекты методической системы проведения лабораторных
(практических,
экспериментальных, исследовательских) работ:
 организация
подготовки
к
проведению
лабораторной
(практической,
экспериментальной, исследовательской) работы;
 актуализация знаний, компетенций, необходимых для выполнения лабораторной
(практической, экспериментальной, исследовательской) работы;
 методика
выполнения
экспериментов
лабораторной
(практической,
экспериментальной, исследовательской) работы;
 технологии обработки результатов экспериментов;
 формулирование выводов по результатам работы (эксперимента, исследования)
(отчетности);
 методика
оценивания
выполнения
лабораторной
(практической,
экспериментальной, исследовательской) работы.
Также преподаватель может показать типологию программных средств по
методическому
назначению.
Например,
обучающие
программы,
тренажеры,
контролирующие программы, информационные (информационно-поисковые программные
системы,
информационно-справочные)
программные
средства,
имитационные,
моделирующие, демонстрационные, расчетные, учебно-игровые, игровые программы.
Список литературы:
1. Иванченко Д.А., Попов С.О., Хмельков И.А. Мобильные устройства и сервисы в
высшем образовании: основные барьеры и направления развития // Дистанционное и
виртуальное обучение. 2013. №12 (78). С. 38–48.
2. Консультант Плюс. Официальный сайт. http://www.consultant.ru
3. Кукульска-Хьюм А. Программа ЮНЕСКО «Образование для всех» // Институт
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4. Научная Электронная Библиотека. - URL: www.elibrary.ru
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Раздел 3. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения
информационного образовательного пространства.

Преподавателю следует отметить, что в числе актуальных направлений
использования информационных и телекоммуникационных технологий Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. рассматривает
развитие культуры, средств массовой информации, а также медиаобразования и
дистанционного образования. В связи с этим современная школа, опираясь на задачи по
формированию медиа и информационной культуры обучающихся, поступательно вводит
систему медиа и дистанционного образования.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» уделяет особое внимание
внедрению информационно-телекоммуникационных сетей, мультимедийных электронных,
информационных и материальных ресурсов, необходимых для организации
образовательной деятельности. При этом новое поколение Федеральных государственных
образовательных стандартов включает требования, обеспечивающие в образовательных
организациях возможность создания и обработки аудиовизуальных медиатекстов в ходе
аудиторной и самостоятельной учебной деятельности, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Одним из эффективных направлений в организации дистанционного образования и
медиаобразования является продуктивное применение облачных технологий и вычислений.
Преподавателю для начала все же необходимо определить понятие, цели,
возможности, типы, преимущества и проблемы дистанционных технологий, а затем более
подробно можно остановиться на «облачных» вычислениях (технологиях), организации
дистанционного обучения на основе «облачных» технологий. Медиаобразование связано с
изучением закономерностей массовых коммуникаций, принципов конструирования
аудиовизуального экранного пространства, обучением созданию аудиовизуальных
медиатекстов, в том числе на материале медиа, что позволяет эффективно применять в
реализации данного направления облачные сервисы для формирования совершенно нового
уровня этико-экологического ноосферного медиавосприятия. И важно отметить, что
применение облачных сервисов является неотъемлемой составляющей современного
дистанционного образования и способствует динамичному переходу к инновациям по
внедрению виртуальных дистанционных образовательных технологий, веб 2.0 и веб 3.0 как
новых форм сетевых образовательных сред.
Современное образование, в том числе дистанционное и медиаобразование – это
мобильное образование. Педагоги, учащиеся, руководители системы образования, родители
должны иметь постоянный доступ к образовательным ресурсам и сервисам: в учебном
заведении, дома, в дороге и здесь основой могут стать «облачные» технологии.
Список литературы:
1. Абдулаева З. Л. Сравнительный анализ возможностей облачных технологий
различных разработок Е.: МНИЖ. 2015. № 1-3 (32). 4 с.
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3. Газейкина А. И., Кувина А. С. Применение облачных технологий в процессе
обучения школьников // Педагогическое образование в России У.: 2012. № 6. 59 с.
4. Идрисова А. А. Внедрение современных информационных технологий в
образовательный процесс на примере облачных технологий // Europeanresearch. 2015. № 10
(11). 123 с.
5. Кузьмина М.В., Пивоварова Т.С., Чупраков Н.И. Облачные технологии для
дистанционного и медиаобразования: учебно-методическое пособие. ‒ Киров: Тип. «Старая
Вятка», 2013. – 80 с.
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно–методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программы
№

Название

Основная литература

Дополнительная

п/п
3.

дисциплины
Информационные
технологии
в
образовании

(по 15 экземпляров)
1. Хеннер, Е.К. Формирование
ИКТ–компетентности учащихся
и преподавателей в системе
непрерывного
образования
[Текст] / Е. К. Хеннер. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008. – 188 с.
2. Концепция
развития
естественно-математического и
технологического образования в
Челябинской области "ТЕМП"
[Текст] / [сост. Е.А.Коузова,
Е.А.Тюрина, М.И.Солодкова и
др. под ред. В.Н.Кеспикова];
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. Челябинск : ЧИППКРО, 2014. 88 с. 15б.

литература
1. Абросимова,
М.А.Информационные
технологии
в
государственном
и
муниципальном
управлении [Текст] :
учебное пособие для
вузов
/
М.
А.
Абросимова. – М. :
КНОРУС, 2013. – 248с. –
(Бакалавриат)
2. Захарова,
И.Г.Информационные
технологии
в
управлении
образовательными
учреждениями [Текст] :
учебное пособие для
студентов учреждений
высшего
профессионального
образования / И. Г.
Захарова.
–
М.
:
Издательский
центр
"Академия", 2012. –
192с.
–
(Высшее
профессиональное
образование)
3. Злаказов,
А.С. Уроки
Лего–
конструирования
в
школе
[Текст]
:
методическое пособие /
А. С. Злаказов, Г. А.
Горшков,
С.
Г.
Шевалдина ; под ред.
В.В.Садырина,
В.Н.Халамова. – М. :
БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2011. – 120с. :
ил. – (ИКТ в работе
учителя).
4. Опыт
информатизации
образовательных
учреждений Ивановской
области : методический
сборник / [авт. Е.А.
Грушанская,
А.Ф.
Балакирев, Э.В.Лебедева
и др.]. – М. : БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2011.
–
469с.
–

(Информатизация
образования).
5. Оспенникова, Е.В.
Использование ИКТ в
преподавании физики в
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общеобразовательной
школе: метод. пособие /
Е.В.Оспенникова. – М. :
БИНОМ, 2011.–655с. –
(ИКТ в работе учителя)
6. Рабинович,
П.Д.Практикум
по
интерактивным
технологиям [Текст] :
методическое пособие /
П. Д. Рабинович, Э. Р.
Баграмян.
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М.
:
БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2011. – 96с. : ил.
–
(ИКТ
в
работе
учителя).
7. Современные
образовательные
технологии [Текст] :
учебное пособие / под
ред. Н.В. Бордовской. –
М. : КНОРУС, 2011. –
432с.
8. Сулейманов,
Р.Р.Методика решения
учебных
задач
средствами
программирования
[Текст] : методическое
пособие
/
Р.
Р.
Сулейманов. – М. :
БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2017. – 188с. :
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учителя).
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Информационная
активность педагогов /
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(Информатизация
образования).
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системе
непрерыв
ного
образован
ия [Текст]
/ Е. К.
Хеннер. –
М.
:
БИНОМ.
Лаборатор
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Е.А.
Грушанская,
А.Ф.
Балакирев,
Э.В.Лебедева
и др.]. – М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2011.
–
469с.
–
(Информатиза

а и др.]. – М.
:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2011. – 469с.
–
(Информатиз
ация
образования)
.
5. Оспенник
ова,
Е.В.
Использован
ие ИКТ в
преподавани
и физики в
средней
общеобразов
ательной
школе:
метод.
пособие
/
Е.В.Оспенни
кова. – М. :
БИНОМ,
2011.–655с. –
(ИКТ
в
работе
учителя)
6. Рабинови
ч,
П.Д.
Практикум
по
интерактивн
ым
технологиям
[Текст]
:
методическо
е пособие /
П.
Д.
Рабинович,
Э.
Р.
Баграмян. –
М.
:
БИНОМ,
Лаборатория
знаний,
2011. – 96с. :
ил. – (ИКТ в
работе
учителя).
7. Современ
ные
образователь

ция
образования).
5. Оспеннико
ва,
Е.В.
Использовани
е
ИКТ
в
преподавании
физики
в
средней
общеобразова
тельной
школе: метод.
пособие
/
Е.В.Оспенник
ова. – М. :
БИНОМ,
2011.–655с. –
(ИКТ в работе
учителя)
6. Рабинович,
П.Д.
Практикум по
интерактивны
м
технологиям
[Текст]
:
методическое
пособие / П.
Д. Рабинович,
Э.
Р.
Баграмян.
–
М. : БИНОМ,
Лаборатория
знаний, 2011.
– 96с. : ил. –
(ИКТ в работе
учителя).
7. Современн
ые
образовательн
ые технологии
[Текст]
:
учебное
пособие / под
ред.
Н.В.
Бордовской. –
М. : КНОРУС,
2011. – 432с.
8. Цветкова,
М.С.
Информацион
ная
активность
педагогов
/

ные
технологии
[Текст]
:
учебное
пособие
/
под ред. Н.В.
Бордовской.
–
М.
:
КНОРУС,
2011. – 432с.
8. Цветкова,
М.С.
Информацио
нная
активность
педагогов /
М.С.
Цветкова. –
М.
:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2017. – 352с.
–
(Информатиз
ация
образования)
.

М.С.
Цветкова.
–
М. : БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2017.
–
352с.
–
(Информатиза
ция
образования).

4.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
4.4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа слушателей (СРС)
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
Объем в соответствии с учебным планом

Всего
часов

36
27
9
18
9

Распределение
созывам
1
2 созыв
созыв

6
12
6

12,5
48,5

по
3
созы
в

3
6
3

12,5
24

24,5

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В том числе
Наименование
разделов Всего
Практич. Самостоя
№
дисциплины (модуля)
(часов)
Лекции
(лаб)
тельная
занятия
работа
Принципы
1
и
методы 8
2
6
6
обучения
Осуществление
3
3
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного,
среднего (полного) общего
образования
Формы
2
организации
8
2
6
3
урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
по предмету
«Естествознание»
Оценивание
4
достижений 8
2
6
обучающимися
планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы по учебному
предмету
«Естествознание»

Форм
а
контр
оля

ИТОГО

27

9

18

9

экзам
ен
2

4.4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Раздел 1. Принципы и методы обучения
Принципы обучения: гуманистической ориентации образования, информатизации
образования, целостности образовательного процесса, единства знаний и умений, сознания
и поведения, эстетизации, учета возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников при организации их деятельности. Принципы дидактики: наглядности,
доступности; сознательности и активности; систематичности и последовательности;
прочности; научности; связи теории с практикой. Алгоритмизация обучения на уроках
естествознания. Классификация и особенности методов обучения естествознанию. Методы
по источнику «передачи знаний»: словесные, наглядные, практические методы обучения;
Методы обучения по степени самостоятельности учащихся: объяснительноиллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический
(частично-поисковый), исследовательский метод. Инструктаж как практический метод
обучения. Дидактические средства преподавания естествознания: определение средств
обучения; особенности применения средств обучения на уроках естествознания.
Межпредметные связи и преемственность в обучении естествознанию.
Вопросы для самоконтроля:
4.
В чем заключается роль методов обучения естествознания?
5.
Опишите систему принципов обучения
6.
Каковы методы исследования методики естествознания как науки?
7.
По
каким
признакам
классифицируются
методы
преподавания
естествознания?
Список литературы к данному разделу:
1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
2. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ / Ю.А. Конаржевский // – Псков:
ПОИПКРО, 2012, 400 с
Раздел 2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного,
среднего (полного) общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
(ФГОС ОО), его назначение, функции и структура. ФГОС ОО как система требований.
Направленность ФГОС ОО на достижение образовательных результатов. Личностные,
метапредметные и предметные образовательные результаты. Познавательные, регулятивные
и коммуникативные универсальные учебные действия (УУД), лежащие в основе
метапредметных результатов образования.
Рабочая программа как компонент основной образовательной программы.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку рабочих программ.
Требования к рабочей программе, ее структура. Рекомендации по составлению рабочих
программ. Последовательность изучения разделов и тем в поурочном тематическом
планировании. Модельная региональная основная общеобразовательная программа
основного общего образования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте характеристику федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) с позиции его назначения, функций и структуры.
2. Какие требования устанавливает ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования?

3. Охарактеризуйте содержание личностных результатов образования ФГОС ООО.
4. Раскройте понятие «универсальные учебные действия» (УУД) как деятельностного
ядра образовательных результатов ФГОС
5. Перечислите виды УУД и раскройте их взаимосвязь с ключевыми компетенциями
личности.
6. Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку
рабочих программ
7. Назовите требования к структуре рабочей программы
Список литературы к данному разделу:
1. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Т. А. Данельченко, А. В. Ильина и др. –
Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 74 с.. – Режим доступа: http://ipk74.ru//images/stories/
contentimages/documents/2836-4149.pdf.
2. Педагогическая деятельность в условиях перехода на Федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования [Текст] : методические
рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации (для педагогических
работников образовательных учреждений) / [авт.-сост.Д.Ф.Ильясов, М.И.Солодкова,
Ю.Ю.Баранова и др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО,
2011. - 174с.
3. Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования. Достижение
современного качества образования на основе государственно-общественного управления
реализацией основных образовательных программ общего образования [Текст]:
образовательная программа дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
/ [авт.-сост. В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, А.В.Коптелов и др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ
ДПО ЧИППКРО. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 248 с.
4. Технологии профессионально ориентированного обучения : учеб.-метод. пособие /
Н. М. Борозинец, Г. Ю. Козловская, М. И. Плугина. – Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2012. –
90 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования [Текст] / М-во образования и науки РФ. - М. : Просвещение, 2011. - 48с. (Стандарты второго поколения). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
минобрнауки.рф/документы/938
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования / М-во образования и науки РФ. - М. : Просвещение, 2013. - 63с. (Стандарты второго поколения). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
минобрнауки.рф/документы/2365
7. Федеральный закон «Закон об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года: Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://news.sfukras.ru/node/11515
Раздел 3. Формы организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по предмету «Естествознание»
Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные,
со сменным составом учеников. Формы организации обучения: индивидуальные занятия,
коллективно-групповые занятия по типу классно-урочных, индивидуально-коллективные
системы занятий. Особенности урока естествознания как основной формы организации
преподавания естествознания. Формы активизации обучающихся на уроках естествознания:
проблемное обучение; деловые игры. Организация лабораторных и практических работ по
естествознания. Основные принципы организации внеурочной деятельности. Виды

внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемноценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; проектная деятельность
обучающихся. Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.
Особенности деятельности учителя-предметника по сопровождению детей с высоким
потенциалом развития. Задания для формирования и развития учебных умений:
репродуктивные, практические, творческие, исследовательские. Методика работы с
учебником. Сравнительный анализ структуры, содержания, методических особенностей
изложения курса различных УМК по естествознанию.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие основные требования предъявляются к урокам естествознания?
2.
Перечислите и охарактеризуйте виды деятельности, осуществляемые в ходе
внеурочной деятельности
3.
Чем отличается внеурочная деятельность от дополнительного образования?
4.
Каково значение практических работ учащихся в преподавании
естествознания?
5.
В чем заключается специфика учебника, в котором реализовано
компетентностное содержание образования?
Список литературы к данному разделу:
1.
1.
Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: работа со словарями /
В.С. Безрукова // – М.: Сентябрь, 2015, 160 с.
2.
Мельникова Е.Л. Образовательная система нового поколения. Монография /
Е.Л. Мельникова // – М.: Баласс, 2015, 272 с.
Раздел 4. Оценивание достижений обучающимися планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
по
учебному
предмету
«Естествознание»
Система оценивания достижений обучающимися планируемых результатов освоения
основных образовательных программ. Методы и формы оценивания достижений
обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ.
Виды контроля: предварительный, текущий, повторный, периодический, итоговый.
Современные методы оценивания результатов обучения на уроках естествознания: тесты,
портфолио, кейс - задания, контекстные (сюжетные) задачи, проекты. Оценочные
материалы, включенные в МРООП ООО
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие формы используются для оценивания достижений обучающимися
планируемых результатов освоения основных образовательных программ?
2.
Каковы особенности оценивания личностных результатов освоения основных
образовательных программ?
3.
Каковы особенности оценивания метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ?
4.
Каковы особенности оценивания предметных результатов освоения основных
образовательных программ?
Список литературы к данному разделу:
1. Бершадский М. Е. Оценивание как диагностика достижения планируемых
результатов образования / Бершадский М. Е.// Народное образование. - 2013. - № 1. - С. 155161.
2. Лебедев О. Е. Как оценивать образовательные достижения учащихся / О. Е.
Лебедев// Школьные технологии. - 2013. - № 1. - С. 31-39.
3. Симонов, В. П. Урок: Планирование, организация и оценка эффективности:
Учебное пособие. – М., 2015
4. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии: кейс успешного
педагога: индивидуальный образовательный маршрут; личностно-развивающие технологии
и
методики;
проектирование
вариативного
образовательного
пространства;
диагностический инструментарий на электронном носителе / Е. И. Фастова, О. Л. Иванова. -

Волгоград: Учитель, 2015. - 79 с. + 1 CD-R. - (ФГОС (Федеральные государственные
образовательные стандарты)) (Развивающие образовательные технологии). - Учебнометодическое пособие соответствует Федер. гос. образоват. стандарту. - Электронное
приложение с диагностическими методиками
№

№ раздела
дисциплин
ы

1

Принципы и
методы
обучения

2

Формы
организации
урочной и
внеурочной
деятельност
и
обучающихс
я
по
предмету
«Естествозн
ание»

4.3.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тематика
Цель и
практических
характер
занятий
практического
(семинаров)
занятия
1. По материалам Цель:
лекций составить познакомить
кластер «Методы обучающихся с
преподавания
эффективными
естествознания» и приемами
интеллект-карту
технологии
«Что
дает развития
методика
критического
учителю».
мышления
2. Составить
Характер:
таблицу «тонких», индивидуальная
(требующих
работа
односложных
слушателей или
ответов)
и работа в малых
«толстых»
группах
(требующих
развернутых
ответов) вопросов
по изученной теме
Рассматриваются
вопросы:
основные понятия
методики приемы
технологии
развития
критического
мышления
учащихся
Кейс-задание
Цель: Изучить
«Метод проектов учебный
в
преподавании материал
по
естествознания».
следующим
Рассматриваются
вопросам:
вопросы:
1. Понятие о
технология
методе проектов.
проектного
2. Содержание
обучения,
проектной
модельные
деятельности
методы обучения
учащихся.
3.
Работа
учителя
по
руководству
проектной
деятельностью

Трудо
емкос
ть
(час)
3

Планируемы
е результаты
обучения

2

Формировани
е
понятия
проектной
деятельности

Умение
применять
приемы
технологии
развития
критического
мышления

Оценивание
достижений
обучающим
ися
планируемы
х
результатов
освоения
основной
образовател
ьной
программы
по учебному
предмету
«Естествозн
ание»
Оценивание
достижений
обучающим
ися
планируемы
х
результатов
освоения
основной
образовател
ьной
программы
по учебному
предмету
«Естествозн
ание»

3

4

Составить
технологическую
карту урока по
естествознанию
(постановка
целей,
отбор
содержания,
выбор
методов
обучения,
определение
структуры урока)

Познакомиться с
методическими
рекомендация по
разработке
оценочных
материалов,
представленными
в МРООП ООО

учащихся.
Характер:
индивидуальная
работа
слушателей или
работа в малых
группах
Цель:
познакомить
с
видами
технологических
карт. Составить
технологическу
ю карту урока
естествознания
(тема на выбор)
Характер:
индивидуальная
работа
слушателей или
работа в малых
группах
Цель:
познакомиться с
требованиями,
предъявляемыми
к
оценочным
материалам

2

Умение
составлять
технологическ
ую карту

2

Умение
разрабатывать
оценочные
материалы

Характер:
индивидуальная
работа
слушателей

4.4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа слушателей по специальной дисциплине «Методика
преподавания естествознания» направлена на применение полученных знаний в
организации работы учителя естествознания, создание материалов для работы с учащимися
№ Тема
Вид самостоятельной работы
Кол-во
часов
1

2

Раздел 1.
Принципы
методы
обучения
Раздел 2.

и

1.
Начертите
схему,
показывающую
межпредметные связи методики преподавания
естествознания.
2.
Разработать
план-конспект
урокаэкскурсии.
Изучить учебный материал по следующим

6

3

Внеурочная
деятельность
по
естествознанию

вопросам:
1.
Виды
внеурочной
деятельности
по
естествознанию
2.
Принципы
организации
внеурочной
деятельности

4.5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация включает 20 экзаменационных заданий:

Принципы и методы обучения (1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13,15-20);

Формы организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
предмету «Естествознание» (5, 7, 8,9, 11, 13,14);

Оценивание достижений обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы по учебному предмету «Естествознание» (3, 4, 9, 10,
11, 15, 16, 19, 20).
К концу обучения слушатели должны обладать умениями и навыками:

анализировать содержание учебного материала;

работать с полученной информацией;

работать с научной литературой и нормативными документами в области
образования;

быть готовым к самообразованию.
Описание формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация слушателей представлена в виде экзаменационных
билетов, состоящих из двух вопросов: теоретического и практического. При создании
билетов учитывались следующие требования:
– содержательная валидность, т.е. соответствие содержанию обучения, отображенного
в логической структуре и выраженного вполне определенными учебными элементами;
– простота, означающая необходимость ясного и недвусмысленного формулирования
теста задания, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
– однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в котором должно
содержаться полное и правильное решение (варианты решений);
– функциональная валидность (вычисление качества усвоения содержания учебного
материала)
4.5.3. Инструментарий проведения промежуточной аттестации. Материалы для
проведения промежуточной аттестации
Задание промежуточной аттестации включают 20 экзаменационных заданий вопроса.
Билет 1.
1. Принципы обучения в естествознании.
2. Что такое инструктаж. Виды инструктажа
Билет 2.
1. Методы научно-педагогических исследований в подготовке обучающихся:
понятие педагогического исследования, основные этапы; метод теоретического анализа,
наблюдение; анкетирование, метод беседы; педагогический эксперимент, обработка
результатов экспериментальной работы.
2. Приведите пример применения практических методов обучения естествознания,
ответ обоснуйте.
Билет 3.
1. Методы технологии развития критического мышления обучающихся на уроках
естествознания. Приведите пример применения любого из методов
2. Составьте разноуровневую самостоятельную работу по любому разделу
естествознания
Билет 4.
1. Особенности методов и средств обучения естествознания

2. Творческие задания по естествознанию
Билет 5.
1. Особенности классно-урочной формы организации обучения
2. Предложите наиболее подходящие, на ваш взгляд, методические приемы
изучения естествознания в 10-11 классах
Билет 6.
1. Классификация методов обучения. Дайте характеристику
2. Практические задания по естествознанию
Билет 7.
1.
Виды внеурочной деятельности по естествознанию
2.
Предложите задание творческого характера по любой теме из любого раздела
естествознания
Билет 8.
1. Деловые игры. Приведите пример
2. Составьте на выбор: кластер, интеллект-карту, синквейн по естествознанию 11
класса
Билет 9.
1. Организация внеурочной деятельности.
2. Проектная деятельность обучающихся по естествознанию. Приведите пример
Билет 10.
1. Современные образовательные технологии. Дайте краткую характеристику
2. Создайте практическое задание по естествознанию 10 класса
Билет 11.
1. Классификация методов обучения по источнику получения знаний
2. Составьте тестовое задание по естествознанию для 11 класса
Билет 12.
1. Формирование понятий по естествознанию
2. Составьте кейс-задание по естествознанию 10 класса
Билет 13.
1. Технология проблемного обучения
2. Предложите тему проекта по естествознанию. Какие цели и задачи вы ставите по
реализации данного проекта
Билет 14.
1. Сравнительный анализ структуры, содержания, методических особенностей
изложения курса различных УМК
2. Предложите деловую игру по естествознанию для 11 класса
Билет 15.
1. Дидактические средства обучения естествознания
2. Предложите задание на самоконтроль.
Билет 16.
1. Тест как одна из эффективных форм современного контроля при обучении
естествознания
2. Приведите пример применения технологии проблемного обучения при изучении
естествознания в 10 классе
Билет 17.
1. Практические методы обучения на уроках естествознания
2. Предложите задание по естествознанию для учащихся 11 класса, используя
технологию развития критического мышления учащихся
Билет 18.
1. Алгоритмизация обучения. Пути формирования алгоритмического стиля
мышления учащихся
2. Предложите алгоритм решения задачи по естествознанию
Билет 19.
1. Контроль знаний по естествознанию. Методы контроля знаний учащихся

2. Составьте сюжетную задачу по естествознанию
Билет 20.
1. Современные методы оценивания результатов обучения на уроках
естествознания: тесты, портфолио, кейс- задания, контекстные (сюжетные) задачи, проекты.
2. Назовите типы уроков. Приведите примеры
Система оценивания
Оценка «отлично» ставится, если слушатель:
– полно, подробно, правильно излагает теоретический материал;
– демонстрирует понимание принципов, методов, средств обучения технологии;
– разбирается в содержании, структуре и требованиях программ по
естествознанию;
– владеет приемами ориентировки в методическом аппарате школьных
учебников и основными принципами их анализа;
– использует современные технологии обучения при проектировании
образовательного процесса по естествознанию;
– умеет самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса
естествознания, конструировать уроки разных типов.
Оценка «хорошо» ставится, если слушатель:
– достаточно полно, подробно, правильно излагает теоретический материал по
изучаемому курсу; при ответе на теоретический вопрос допускает 1–2 недочета;
– разбирается в содержании, структуре и требованиях программ по
естествознанию;
– владеет приемами ориентировки в методическом аппарате школьных
учебников и основными принципами их анализа;
– не всегда верно использует современные технологии обучения при
проектировании образовательного процесса по естествознанию;
– умеет самостоятельно планировать изучение разделов и тем естествознания;
конструировать уроки разных типов, допуская при их разработке 1–2 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель:
– схематично, излишне кратко излагает теоретический материал по изучаемому
курсу;
– неглубоко или ошибочно понимает принципы и методы обучения
естествознания;
– слабо разбирается в структуре, содержании, требованиях программ по
естествознанию;
– плохо владеет приемами ориентировки в методическом аппарате школьных
учебников и основными принципами их анализа;
– допускает ошибки при самостоятельном планировании изучения разделов или
тем курса естествознания; при конструировании уроков разных типов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель:
– не излагает теоретический материал или допускает при его изложении более
четырех грубых ошибок;
– показывает непонимание принципов, методов, средств обучения
естествознания;
– не разбирается в содержании, структуре и требованиях программ по
естествознанию;
– не владеет приемами ориентировки в методическом аппарате школьных
учебников и основными принципами их анализа;
– не умеет самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса
естествознания, конструировать уроки разных типов, или допускает при планировании
более четырех ошибок.
Методические рекомендации по реализации рабочей программы
(по разделам)

Работа в данном курсе ориентирует слушателей на соотнесение ценностей
традиционного и творческого мышления; традиционного и творческого подхода к
организации учебно-познавательной деятельности слушателей. Готовность к работе с
использованием современных образовательных технологий предполагает знание данных
технологий, умение профессионально грамотно реализовать их отбор в соответствии с
целями и задачами обучения и умение осуществить алгоритм их осуществления в
практической работе со слушателями. Поэтому слушателям рекомендуется не только
пополнять свои педагогические знания через систему проводимых занятий и
самостоятельную работу с рекомендуемой литературой в целях решения конкретных
педагогических ситуаций, но и определиться с собственными смыслами, позициями,
ценностными ориентациями в осуществлении образовательного процесса.
Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и
проблемных лекций); практических занятий (в виде обсуждения вопросов, деловых игр,
работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование), различные
формы самостоятельной работы слушателей, промежуточная аттестация слушателей (в виде
контрольных работ, тестирования). Самостоятельная работа слушателя предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной
литературы, законодательной и другой нормативно-правовой документации, сбор и анализ
практического материала в средствах СМИ, ведение словаря и дидактической папки
педагога с разными типами уроков, проектирование, выполнение тематических творческих
заданий, рефератов. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
слушателем.
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения
дисциплины, являются:
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и практических
занятиях;
– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических занятиях и при
самостоятельной работе;
– коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый стол и т. д.)
На лекциях в сжатой форме слушателям дается информация по методике
преподавания естествознания.
На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания,
слушатели знакомятся с приемами психолого-педагогического изучения детей в учебном
процессе.
На практических занятиях целесообразно решение педагогических задач и разбор
методических ситуаций, иллюстрирующих эффективное или неправильное использование
различных форм, методов или технологий обучения слушателей.
Практические занятия не дублируют лекции; в лекционном курсе главное место
отводится общетеоретическим темам.
Функциональность знаний определяется целенаправленным формированием
деятельностных характеристик предметных знаний в процессе обучения, а осознанность
умений соотносится с умениями переноса обобщенных основ учебно-познавательной
деятельности на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях.
В связи с этим появляется необходимость ориентации педагогических работников на
педагогические процессы, организованные на деятельностно-компетентностной основе.
Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая
деятельность слушателей, осуществляемая на основе специально разработанных заданий.
Качество организации практических занятий будет одним из основных условий
формирования общих и профессиональных компетенций слушателей.
Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической
деятельности слушателей, развитию коммуникативных способностей, профессиональной
самостоятельности и мобильности.

Внеаудиторная работа слушателей предполагает самостоятельное изучение
теоретического материала.
Самостоятельная работа слушателя должна быть направлена на: осмысление
программы требований, усвоение материала лекций и учебных пособий, чтение и анализ
специальной литературы, указанной в программе и рекомендованной преподавателем.
При изучении любого вопроса обязательно нужно использовать свой практический
опыт: критически его проанализировать, сделать для себя необходимые выводы.
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников.
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при работе на
практических занятиях.
Для каждого раздела образовательной программы разработан комплекс
необходимых практических занятий, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания для
самостоятельной работы, сообщения по теме.
При изучении каждого раздела необходимо делать акцент на следующее содержание:
Раздел 1. Принципы и методы обучения
План:
1.
Принципы обучения в естествознании
2.
Алгоритмизация обучения на уроках естествознания.
3.
Классификация и особенности методов обучения.
4.
Дидактические средства обучения естествознания: определение средств
обучения; особенности применения средств обучения на уроках естествознания.
Преподавателю предоставляется необходимым раскрыть методику обучения
естествознания. Преподавателю следует отметить, что предметом методики обучения
являются методические системы обучения естествознания в школе (содержание,
технологии, методы, формы, средства обучения, деятельность учителя по проектированию
учебного процесса). Раскрывая содержание данного раздела, преподавателю следует
отталкиваться от положения о том, что принципы обучения (гуманистической ориентации
образования, информатизации образования, целостности образовательного процесса,
единства знаний и умений, сознания и поведения, эстетизации, учета возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников при организации их деятельности) и
принципы дидактики (наглядности, доступности; сознательности и активности;
систематичности и последовательности; прочности; научности; связи теории с практикой) 
это важнейшие требования к организации процесса обучения. Целесообразно будет
заострить внимание на алгоритмизацию обучения, то есть выявление или построение в
содержании и в процессе обучения алгоритмов и представление их в какой-либо форме
пошаговой программы деятельности.
В третьем вопросе необходимо рассмотреть классификацию методов обучения. В
современной педагогической практике используется большое количество методов
обучения. При их отборе преподаватель сталкивается со значительными затруднениями. В
этой связи возникает потребность в классификации, которая помогает выявить в методах
обучения общее и особенное, существенное и случайное и тем самым способствует
целесообразному и более эффективному их использованию. По источнику «передачи
знаний» методы обучения бывают словесные, наглядные, практические. По степени
самостоятельности учащихся методы обучения: объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический (частично-поисковый),
исследовательский метод. Необходимо рассмотреть инструктаж как практический метод
обучения.
Изучение дисциплины носит выраженную практическую направленность. Знания,
полученные в ходе изучения дисциплины, помогут формированию целостного
представления слушателей об особенностях методики преподавания естествознания.
Практическое занятие № 1
1.
По материалам лекций составить кластер «Методы преподавания
естествознания» и интеллект-карту «Что дает методика учителю».

2.
Составить таблицу «тонких», (требующих односложных ответов) и «толстых»
(требующих развернутых ответов) вопросов по изученной теме.
В задании рассматриваются общие вопросы по методике обучения технологии, их
особенности и отличия. Слушателям предстоит познакомиться с приемами технологии
развития критического мышления и составить на их основе задания.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 1 «. Принципы и методы обучения»
1. Начертите схему, показывающую межпредметные связи методики преподавания
естествознания.
2. Разработать план-конспект урока-экскурсии.
Задание для самостоятельного выполнения слушателями. По предложению
преподавателя подготовить методику проведения экскурсии по определенной теме и на
конкретное предприятие. Слушателям предстоит сформулировать цель и составить план
проведения экскурсии, а также подготовить вопросы для проведения итоговой беседы по
проведенной экскурсии.
Раздел 2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего,
основного общего, среднего общего образования
План:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
его назначение, функции и структура.
2. Познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные
действия (УУД), лежащие в основе метапредметных результатов образования.
3. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы.
4. Модельная региональная основная общеобразовательная программа основного
общего образования
Основные понятия, которые необходимо усвоить в процессе подготовки к занятию:
федеральный государственный образовательный стандарт; личностные, метапредметные и
предметные
образовательные
результаты;
познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные универсальные учебные действия (УУД), рабочая программа дисциплины,
поурочное тематическое планирование, дидактическое обеспечение учебного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт вводится в систему
нормативно-правового обеспечения развития образования на основе Закона Российской
Федерации «Об образовании» и характеризуется следующим образом: федеральный
государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
При рассмотрении темы необходимо уточнить понятия: образовательный стандарт
(как совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего
образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента
Российской Федерации) и федеральные государственные требования (как обязательные
требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных
программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в
соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти).
Необходимо обратить внимание слушателей на то, что стандарт включает в себя
требования:
 к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 к структуре основной образовательной программы основного общего образования,
в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их

объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса;
 к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной
программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на ступени основного общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития
обучающихся.
Принципиальной характеристикой ФГОС ОО является то, что во главу ставится
личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения:
Необходимо пояснить слушателям, что стандарт содержит личностный ориентир –
портрет выпускника соответствующей ступени. Сформированные как социальный заказ цели
образования трансформируются в требования к результатам, а после их конкретизации и
операционализации – в планируемые результаты.
В стандарте заданы общие рамки для решения вопросов, связанных с обучением,
воспитанием и развитием школьников, четко обозначены требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
– личностным, включающим 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;
– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в
нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.
Это учебные действия – система ценностных ориентаций школьника, отражающих
личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
 нравственно этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
В качестве основного результата образования выступает овладение набором
универсальных учебных действий (УУД), позволяющих ставить и решать важнейшие
жизненные и профессиональные задачи.
УУД – совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.
Необходимо подчеркнуть, что в широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции
универсальных
учебных
действий: обеспечение возможностей
обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития
личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в три основных блока:
регулятивные; познавательные; коммуникативные.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Познавательные универсальные действия включают:
1. Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
2. Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
Это система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного
процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации,
обобщению и использованию полученной информации.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса,
в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.
Результаты опроса учителей показывают, что, несмотря на значительную
подготовительную работу к введению ФГОС (и курсовую переподготовку, и организованное
методическое сопровождение), именно вопросы формирования и оценки УУД являются для
них наиболее сложным. В связи с этим в рамках практического занятия раскрываются и
конкретизируются средства реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам
образования средствами УМК по информатике.
Цель практического занятия – научить слушателей обосновывать и проектировать
базовый и повышенный уровень формирования УУД у обучающихся с опорой на требования
ФГОС ОО к личностным и метапредметным результатам; отбор и систематизация средств
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов средствами УМК по
информатике. В результате слушатели смогут осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего, основного общего, среднего общего образования, в том
числе формировать универсальные учебные действия.
Планируемые результаты и средства их достижения отражены в рабочей программе
дисциплины, которая является частью основной образовательной программы.
Учебная программа – нормативный документ, в котором представлены основные
знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам и дисциплинам
(ст. 28 Закона РФ «Об образовании в РФ»). К учебным программам относятся примерная
программа, авторская программа и рабочая программа учебного предмета.
1. Примерная программа – документ, который детально раскрывает обязательные
компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по
конкретному предмету базисного учебного плана. Примерная программа определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).
Примерная программа разрабатывается на федеральном уровне и носит рекомендательный
характер. Примерные программы по предмету как инструмент для реализации федерального
компонента государственного стандарта общего образования в образовательных
учреждениях. Примерные программы – основание для составления рабочих программ
учебных курсов и дисциплин.
2. Авторская программа – это документ, созданный на основе ФГОС ОО и Примерной
программы, имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного курса,
предмета, дисциплины (модуля). Авторские программы могут различаться подходом к
структурированию учебного материала, последовательностью изучения тем, путями
формирования системы знаний, умений и способов деятельности.

3. Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения,
обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
a) Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин
относится к компетенции образовательных учреждений (п. 6, 7 ст. 32 Закона РФ «Об
образовании»). Образовательным учреждениям целесообразно разработать «Положение о
рабочей программе».
b) Рабочая программа разрабатывается педагогом на основе примерной или авторской
программы для конкретного ОУ и класса, может иметь изменения и дополнения в
содержании, последовательности изучения тем, количестве часов). Рабочая программа
позволяет отразить авторский замысел педагога, возможности методического,
информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки
учащихся, специфику образовательного учреждения, особенности региона. Рабочая
программа – инструмент, с помощью которого учитель определяет оптимальные и наиболее
эффективные для данного класса
Рассматривая данный вопрос необходимо сделать акцент на реализации требования к
рабочей программе.
Модельная региональная основная общеобразовательная программа основного
общего образования - методический конструктор для конструирования образовательной
программы образовательной организации.
Модельная региональная основная образовательная программа основного общего
образования включает в себя рабочие программы учебных предметов и курсов, в которых
определены: планируемые результаты освоения основной образовательной программы с
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
содержание учебного предмета, курса; составлено тематическое планирование с указанием
количества часов на освоение каждой темы, которое разработано с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей региона, рекомендации по разработке
оценочных материалов, оценочные материалы и рекомендации по проектированию рабочих
программ учебного предмета с учетом предпрофильной подготовки.
Обратить внимание слушателей, что планируемые предметные результаты освоения
основной образовательной программы представленные с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, что позволяет
максимально приблизить учебный материал к личному опыту учащихся, формировать
осознание необходимости сохранять достижения родного края, расширять знания о регионе:
от родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом, помогают в изучении
географии края, жизни южноуральцев в прошлом и настоящем, знакомят учащихся с
знаменитыми гражданами региона.
Содержательное наполнение рабочей программы не только обеспечивает достижение
планируемых результатов, но и представлено с учетом национальных, региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области с целью популяризации инженерных и
технических профессий; исследования различных аспектов развития агропромышленного
комплекса на территории региона; знакомства с инновационными продуктами,
производимыми на территории Челябинской области.
Кроме того, содержание учебного предмета наполнено информацией об
инновационных разработках на территории Челябинской области: производство
высокоточных средств измерения, контроля и регулирования технологических процессов,
безопасных для общества и окружающей среды; решение проблемы утилизации отходов в
Челябинской области и другие.
При составлении тематического планирования учителю также отражены национальные,
региональные и этнокультурные особенности региона.
Раздел 3. Формы организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по предмету «Естествознание»
План:

1.
Формы обучения. Особенности урока естествознания как основной формы
организации преподавания естествознания.
2.
Виды внеурочной деятельности.
3.
Задания для формирования и развития учебных умений.
4.
Методика работы с учебником.
Данная тема носит практико-ориентированный характер, так как в результате ее
усвоения слушатели призваны овладеть методикой организации урочной и внеурочной
деятельности по естествознанию. Необходимо обратить внимание на готовность применять
активные методы обучения. В первом вопросе рассматриваются формы обучения:
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, со сменным составом
учеников, а также формы организации обучения: индивидуальные занятия, коллективногрупповые занятия по типу классно-урочных, индивидуально-коллективные системы
занятий. В ходе изучения учебного материала следует глубоко усвоить дидактические
требования к лекционному занятию. Важно отметить, что одна из форм активизации
обучающихся на уроках естествознания может быть проблемное обучение, деловые игры.
Преподавателю важно заострить внимание слушателей, что к формам организации урочной
деятельности относится организация лабораторных и практических работ. Преподавателю
необходимо рассказать об актуальности организации самостоятельной деятельности
обучающихся на уроках естествознания.
По второму вопросу нужно рассмотреть виды внеурочной деятельности, такие как
игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная
деятельность;
проектная
деятельность
обучающихся,
охарактеризовать каждый из видов.
В третьем вопросе нужно рассмотреть задания для формирования и развития
учебных умений: репродуктивные, практические, творческие, исследовательские.
В четвертом вопросе рассматривается методика работы с учебником. Сравнительный
анализ структуры, содержания, методических особенностей изложения курса различных
УМК по естествознанию рассматривается на практическом занятии.
Критерием уровня усвоения данной темы является глубина знаний сущности и
содержания профессионально-педагогического мастерства учителя и уровень владения
знаниями дидактических требований к проведению учебных занятий разных форм и
уровень владения указанными компетенциями.
Практическое занятие № 2
Кейс-задание «Метод проектов в преподавании естествознания».
В ходе практического занятия слушателям предстоит рассмотреть, в чем заключается
метод проектов, используемый в преподавании естествознания, какую роль он играет в
развитии личности обучающегося. Рассмотреть содержание отдельных этапов проектной
деятельности учащихся. В период практики слушатели призваны продемонстрировать свое
дидактическое мастерство и отработать профессиональные компетенции.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 2 «Внеурочная деятельность по
естествознанию»
В данном задании на основе лекционного материала необходимо рассмотреть вопросы
организации внеурочной деятельности по естествознанию и формы индивидуальных и
групповых занятий, обучающихся в творческих клубах и других творческих объединениях
по интересам.
Раздел 3. Оценивание достижений обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы по учебному предмету
«Естествознание»
План:
1. Система оценивания достижений обучающимися планируемых результатов
освоения основных образовательных программ.
2. Формы, виды и методы, используемые для оценивания достижений
обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ.

3. Организация и осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
4.
Объективность оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
5.
Оценочные материалы, включенные в МРООП ООО. Методические
рекомендации по разработке оценочных материалов.
В ходе рассмотрения данной темы необходимо показать, что система оценивания
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так
и обучающихся.
Далее следует определить цели, задачи, основные функции и принципы построения
системы оценивания обучающимися планируемых результатов освоения основных
образовательных программ. После чего рассматриваются формы, виды и методы,
используемые для оценивания обучающимися планируемых результатов освоения
основных образовательных программ. Организацию и осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися.
В рамках лекции целесообразно рассмотреть вопрос объективности оценки знаний,
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Особое внимание слушателей, следует обратить на необходимость сочетания
внутренней и внешней оценки как механизма обеспечения качества образования.
Рассмотреть особенности оценивания личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основных образовательных программ.
В ходе лекции необходимо познакомить слушателей с накопительной системой
оценивания индивидуальных достижений обучающихся (портфолио), которая позволяет
информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей,
культурных практик, интересов, склонностей и способом оценивания метапредметных
результатов через защиту итогового индивидуального проекта.
Практическое занятие № 5
Составить технологическую карту урока по естествознанию (постановка целей,
отбор содержания, выбор методов обучения, определение структуры урока)
В задании рассматриваются виды технологических карт уроков, слушатели
составляют технологическую карту с учетом всех особенностей по заданной теме.
Практическое занятие
Познакомиться
с методическими рекомендациями по разработке оценочных
материалов, представленными в МРООП ООО
V. Оценочные материалы
5.1. Краткая характеристика материалов – для проведения текущего контроля
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, тестирования,
а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, исследований,
решения педагогических задач по методике преподавания естествознания.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля
и
оценки
результатов
обучения

Умения:
Оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных
мероприятий и занятий, определять педагогические возможности
и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм организации обучения и воспитания

Практические
занятия,
терминологический
зачет

Анализировать педагогическую деятельность

Практические
занятия

Находить и анализировать информацию, необходимую для
решения профессиональных педагогических проблем, повышения
эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития

Практические
занятия, решение
педагогических
задач

Знания:
Взаимосвязь методики преподавания естествознания с другими
науками

устный
фронтальный
опрос, выполнение
индивидуальных
заданий.

Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической устный
деятельности
индивидуальный
опрос,
тестирование,
практические
занятия
Принципы методики преподавания естествознания

устный
зачёт,
машинный
контроль
тестирование,
практические
занятия

Формы, методы и средства обучения, их педагогические письменный зачёт,
возможности и условия применения
машинный
контроль
Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и Практические
анализу результатов процесса обучения
занятия
Средства контроля и оценки качества образования, психолого- решение
педагогические основы оценочной деятельности педагога
педагогических
задач
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
Учебно-методический комплекс программы
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
№
Название
Основная литература (до Дополнительная литература
п/п
дисциплины
15 экземпляров)

1

Методика
преподавания
естествознания

2.
Организация
исследовательской
и
творческой
деятельности
учащихся / Сборник статей
под
редакцией
Е.В.
Киприяновой // – Челябинск:
Образование, 2011, 118 с. –
10 экз.

1. Аствацатуров
Г.О.,
Кочегарова Л.В. Эффективный
урок
в
мультимедийной
образовательной среде / Г.О.
Аствацатуров, Л.В. Кочегарова
// – М.: Сентябрь, 2012, 176 с.
2. Байкова Л.А., Гребенкина
Л.К. Педагогическое мастерство
и педагогические технологии.
Учебно-методическое пособие /
Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина //
3. Безрукова В.С. Все о
современном уроке в школе:
работа со словарями / В.С.
Безрукова // – М.: Сентябрь,
2015, 160 с.
4. Бернадский
М.Е.
Когнитивная
технология
обучения: теория и практика
применения / М.Е. Бернадский //
– М.: Сентябрь, 2011, 256 с.
5. Заир-Бек
С.И.,
Муштавинская И.В. Развитие
критического мышления на
уроке / С.И. Заир-Бек, И.В.
Муштавинская
//
–
М.:
Просвещение, 2011, 223 с.
6. Конаржевский
Ю.А.
Система. Урок. Анализ / Ю.А.
Конаржевский // – Псков:
ПОИПКРО, 2012, 400 с.
7. Мельникова
Е.Л.
Образовательная
система
нового поколения. Монография
/ Е.Л. Мельникова // – М.:
Баласс, 2015, 272 с.
8. Мельникова
Е.Л.
Проблемный урок или как
открывать знания с учениками /
Е.Л. Мельникова // – М.: Баласс,
2012, 168 с
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4.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»
4.5.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Распределение по созывам
часов
1
2
3 созыв
созыв
созыв
72
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
48
Лекции (Л)
24
24
Практические занятия (ПЗ)
24
24
Самостоятельная работа слушателей (СРС)
24
24
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
6,25
6,25
Объем в соответствии с учебным планом
78,25
78,25
Учебно-тематический план учебной дисциплины
В том числе
Наименование
разделов Всего
Практич. Самостоя
№
дисциплины (модуля)
(часов)
Лекции
(лаб)
тельная
занятия
работа
1 Химическая
18
4
6
картина мира
2 Вода. Растворы
16
6
6
6
3 Химические процессы в 21
6
6
4
атмосфере
4 Химия
и
организм 16
6
6
4
человека
5 Минеральные
вещества. 6
2
6
4
Витамины
ИТОГО

72

24

24

24

Форма
контро
ля

зачет
6,26

4.5.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»
Раздел 1. Химическая картина мира
Введение. Научная картина мира. Предмет познания и важнейшие особенности
химический науки. Алхимия как предыстория химии. Эволюция химической науки.
Специфика химии как науки. Важнейшие особенности современной химии.
Концептуальные системы химии. Понятие о химическом элементе. Современная картина
химических знаний. Учение о химических процессах. Антропогенный химизм и его
влияние на среду обитания.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какое место занимает химия в естествознании?
2.
Какие картины мира вы знаете?
3.
Что общего между алхимией и современной наукой –химией?
4.
Как влияет деятельность человека на среду обитания?
Список литературы к данному разделу:
1.
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с. – 5 б, 1б

2.
Роль естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний : материалы заочной региональной научнопрактической конференции / под ред. Т.В.Уткиной. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
3.
Химия в школе: науч.-метод. журнал / учредитель ООО «Школьная Пресса».М.: ООО «Школьная Пресса», с 2017-...-Вых.10 раз в год
4.
Химия. 8–11 классы. Базовый и углубленный
уровни. Методические
рекомендации к линии УМК О. С. Габриэляна, Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
5.
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации рабочая
программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_type-rabochaya-programma/?PAGEN_1=2
6.
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методические рекомендации
рабочая программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
7.
Методические
пособия
по
химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
8.
Оборудование.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=39335
9.
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по химии Режим
доступа: http://old.prosv.ru/we/perspektiva/info.aspx?ob_no=39339
Раздел 2. «Вода. Растворы»
Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов.
Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. Водные
ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее
умягчение. Опреснение воды.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие виды растворов вы знаете?
2.
Какие способы устранения жёсткости воды вам известны?
3.
В чем отличие физических и химических свойств воды?
Список литературы к данному разделу:
1.
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с. – 5 б, 1б
2.
Роль естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний : материалы заочной региональной научнопрактической конференции / под ред. Т.В.Уткиной. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
3.
Химия в школе: науч.-метод. журнал / учредитель ООО «Школьная Пресса».М.: ООО «Школьная Пресса», с 2017-...-Вых.10 раз в год
4.
Химия. 8–11 классы. Базовый и углубленный
уровни. Методические
рекомендации к линии УМК О. С. Габриэляна, Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
5.
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации рабочая
программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_type-rabochaya-programma/?PAGEN_1=2
6.
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методические рекомендации
рабочая программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2

7.
Методические
пособия
по
химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
8.
Оборудование.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=39335
9.
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по химии Режим
доступа: http://old.prosv.ru/we/perspektiva/info.aspx?ob_no=39339
Раздел 3. Химические процессы в атмосфере. Воздух, его химический состав:
кислород, углекислый и угарный газы, пары воды, инертные газы, примеси,
микроорганизмы. Загрязнение атмосферы и его источники. Парниковый эффект. Кислотные
дожди.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие химические вещества входят в состав воздуха?
2.
Какие виды примесей существуют в воздухе?
3.
Как влияет деятельность человека на атмосферу?
Список литературы к данному разделу:
1.
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с. – 5 б, 1б
2.
Роль естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний : материалы заочной региональной научнопрактической конференции / под ред. Т.В.Уткиной. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
3.
Химия в школе: науч.-метод. журнал / учредитель ООО «Школьная Пресса».М.: ООО «Школьная Пресса», с 2017-...-Вых.10 раз в год
4.
Химия. 8–11 классы. Базовый и углубленный
уровни. Методические
рекомендации к линии УМК О. С. Габриэляна, Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
5.
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации рабочая
программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_type-rabochaya-programma/?PAGEN_1=2
6.
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методические рекомендации
рабочая программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
7.
Методические
пособия
по
химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
8.
Оборудование.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=39335
9.
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по химии Режим
доступа: http://old.prosv.ru/we/perspektiva/info.aspx?ob_no=39339
Раздел 4. Химия и организм человека
Органические и неорганические вещества в теле человека. Макро и микроэлементы.
Биокатализаторы. Белки, жиры, углеводы. Концентрация веществ в организме человека.
Влияние алкоголя на организм человека.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Что такое макро и микроэлементы? Дайте характеристику.
2.
Как вы понимаете выражение: «что в малых количествах лечит, а в больших –
калечит…»?
3.
Какую роль в организме человека играют белки, жиры и углеводы?
Список литературы к данному разделу:

1.
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с. – 5 б, 1б
2.
Роль естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний : материалы заочной региональной научнопрактической конференции / под ред. Т.В.Уткиной. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
3.
Химия в школе: науч.-метод. журнал / учредитель ООО «Школьная Пресса».М.: ООО «Школьная Пресса», с 2017-...-Вых.10 раз в год
4.
Химия. 8–11 классы. Базовый и углубленный
уровни. Методические
рекомендации к линии УМК О. С. Габриэляна, Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
5.
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации рабочая
программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_type-rabochaya-programma/?PAGEN_1=2
6.
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методические рекомендации
рабочая программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
7.
Методические
пособия
по
химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
8.
Оборудование.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=39335
9.
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по химии Режим
доступа: http://old.prosv.ru/we/perspektiva/info.aspx?ob_no=39339
Раздел 5. Минеральные вещества. Витамины
Минеральные вещества в организме человека. Жизненно важные микроэлементы.
Витамины: состав, мифы, роль. Классификация витаминов.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие химические вещества соответствуют более известной аббревиатуре
витаминов. А, B, C, D?
2.
Какие витамины принимают участие в химических процессах?
3.
На какие химические процессы оказывают влияние данные витамины?
4.
Какие витамины в наибольшем количестве вы употребляете в своем
ежедневном рационе вместе с пищей.
Список литературы к данному разделу:
1.
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с. – 5 б, 1б
2.
Роль естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний : материалы заочной региональной научнопрактической конференции / под ред. Т.В.Уткиной. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
3.
Химия в школе: науч.-метод. журнал / учредитель ООО «Школьная Пресса».М.: ООО «Школьная Пресса», с 2017-...-Вых.10 раз в год
4.
Химия. 8–11 классы. Базовый и углубленный
уровни. Методические
рекомендации к линии УМК О. С. Габриэляна, Режим доступа: http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
5.
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации рабочая
программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_type-rabochaya-programma/?PAGEN_1=2
6.
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методические рекомендации
рабочая программа к линии УМК Лунина. Режим доступа: http://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
7.
Методические
пособия
по
химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_type-rabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
8.
Оборудование.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=39335
9.
Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по химии Режим
доступа: http://old.prosv.ru/we/perspektiva/info.aspx?ob_no=39339
4.3.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№ №
Тематика
Цель и характер Труд
Планируемые
раздела
практических
практического
оемк
результаты
дисцип
занятий
занятия
ость
обучения
лины
(семинаров)
(час)
1
Вода.
Решение задач Цель:
научить 6
Умение
Раствор
на растворы
обучающихся
применять
ы
Рассматриваютс
решению задач на
формулы
в
я вопросы:
растворы
решении задач,
Растворимость,
составлять
Характер:
концентрация,
индивидуальная
алгоритм
массовая доля
работа
решения задач на
растворы
2
Химиче
Решение
Цель:
научить 6
Умение находить
ские
творческих
обучающихся
альтернативные
процесс
задач
решению задач на
решения,
ы
в Рассматриваютс
растворы
составлять
атмосфе
я вопросы:
уравнения
Характер:
ре
Связь химии и индивидуальная
реакций,
экологии
работа
описывать
химические
процессы
3
Химия и Составить
Цель: познакомить
6
Умение
организ
технологическу
с видами
составлять
м
ю карту урока технологических
технологическую
человек
по
карт. Составить
карту
а
естествознанию
технологическую
(постановка
карту урока
целей,
отбор естествознания
содержания,
(тема на выбор)
выбор методов Характер:
обучения,
индивидуальная
определение
работа слушателей
структуры
или работа в малых
урока)
группах
4
Минера
составить
Цель: познакомить
6
Умение
льные
комплексное
с видами
применять
веществ
задание по теме познавательной
методы
и
а.
«Витамины»
деятельности,
приемы,
Витами
составить
способствующие
ны
комплексное
активизации
задание по теме
познавательной
«Витамины»
деятельности
Характер:
индивидуальная

работа слушателей
или работа в малых
группах
4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа слушателей по специальной дисциплине «Химия» направлена на
применение полученных знаний в организации работы учителя естествознания, создание
материалов для работы с учащимися
№ Тема

1

Раздел 1.
Химическая
картина
мира

2

Раздел 2.
Вода.
Растворы

3

Раздел
3.
«Химически
е процессы
в
атмосфере
»

Раздел 4.
Раздел
5
«Минераль
ные
вещества.
Витамины
»

Вид самостоятельной работы
1.
Составить интеллект-карту о роли химии в жизни
современного общества.
2.
Сравнить понятия: химическая технология —
биотехнология — нанотехнология
1. На основании Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы составьте тест по теме «Вода
– самое удивительное вещество на Земле».
2. Нарисуйте схему «Круговорот воды в природе».
1.
1. Изучите самостоятельно материал и заполните
таблицу
Планета
Атмосфера
Поверхность
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
2.
Подготовьте сообщение – презентацию по теме
«Охрана окружающей среды от химического загрязнения»
Составить глоссарий по основным понятиям темы,
используя Интернет-ресурсы, печатные источники.
1.
Составить синквейн по теме витамины
2.
Написать эссе по теме «Витамины»
3.

Колво
часов
6

6

4

4
4

4.5.5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация слушателей представлена в виде тестовых заданий,
состоящих из двух вопросов: теоретического и практического. При создании тестов
учитывались следующие требования:
– содержательная валидность, т.е. соответствие содержанию обучения, отображенного
в логической структуре и выраженного вполне определенными учебными элементами;

– простота, означающая необходимость ясного и недвусмысленного формулирования
теста задания, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
– однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в котором должно
содержаться полное и правильное решение (варианты решений);
– функциональная валидность (вычисление качества усвоения содержания учебного
материала)
Описание
оцениваемых
в
процессе
промежуточной
аттестации
профессиональных компетенций

Промежуточная аттестация включает 31 тестовое задание с выбором одного
варианта ответа из четырех предложенных и 1 задание на представление комплексного
применения знаний в новой ситуации.

Химическая картина мира (1-10);

Химические процессы в атмосфере (2.4, 3.0);

Вода. Растворы (24, 2.3, 2.5-2.9);

Химия и организм человека (11-19, 21-23,25-27, 2.2).

Минеральные вещества. Витамины (28-30, 2.1)
К концу обучения слушатели должны обладать умениями и навыками:

анализировать содержание учебного материала;

работать с полученной информацией;

работать с научной литературой и нормативными документами в области
образования;

быть готовым к самообразованию.
4.5.3. Инструментарий проведения промежуточной аттестации. Материалы для
проведения промежуточной аттестации
Задание 1. Задание включает 31 вопрос, к каждому из них предложено 2-4 варианта
ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее
полным и правильным. Индексы правильных ответов внесите в матрицу.
1.В современное время в состав общей НКМ
входят ее части различной
степени универсальности:
a)
физическая, астрономическая, биологическая, химическая.
b)
научная, философская, концептуальная, художественная.
2.Расположите исторические типы НКМ в правильном порядке в зависимости
от их
b)
Аристотелевская, Ньютоновская, Эйнштейновская
c)
Ньютоновская, Аристотелевская, Эйнштейновская
3.Неорганическая химия:
a)
исследует свойства химических элементов и их простых соединений: щелочи,
кислоты, соли.
b)
изучает сложные соединения на основе углерода - полимеры, в том числе,
созданные человеком: газы, спирты, жиры, сахара.
4.Поисками философского камня занимались в:
a)
Период алхимии - с древности до XVI в. нашей эры.
b)
Период в течение XVI - XVIII веков.
c)
Первые шестьдесят лет XIX века.
d)
С 60-х годов XIX века до наших дней.
5.Основы ртутно-серной теории были заложены:
a)
египтянами b) арабами c)
европейцами.
6.Наука, изучающая химические процессы в живых организмах
a)Космохимия
b)Биохимия c)Биогеохимия
d) Геохимия
7.Сколько химических элементов имеют наибольшее распространение в
органической химии:
a)
6 b) 9 c) 5 d) 7
8.У изотопов ядра атомов отличаются:
a)
числом нейтронов
b)
числом протонов

c)
числом нейтронов и протонов d)
числом электронов.
9.Биоэтанол - источник энергии
a) ХIХ века b)ХХ века c)
ХХI века
10.Нанотехнология – это способ манипулирования веществом на уровне:
a)атомном и молекулярном b)клеточном c)органном
d)организменном
11.Какие из веществ имеют полимерную структуру
а) аминокислоты б) жиры
в) белки
г) воски
12.Белки, выполняющие каталитическую функцию, называются
а) гормоны
б) витамины
в) ферменты
г) протеины
13.Какое из веществ не подвергается гидролизу
а) крахмал
б) глюкоза
в) сахароза
г) целлюлоза
14.Исключите лишнее понятие
а) рибоза
б) вискоза
в) глюкоза
г) галактоза
15.Сахароза, в отличие от от глюкозы, не обладает восстановительными
свойствами. Причина этого:
а) в том, что сахароза - дисахарид
б) в отсутствии у сахарозы альдегидной группы
в) в наличии у сахарозы гидроксильных групп
г) истинная причина не указана
16.В состав природных жиров не входит кислота
а) щавелевая
б) масляная
в) стеариновая
г) олеиновая
17. Формула глюкозы:
а) С6Н12О6 б) С5Н10О4. в) (С6Н10О5)n.
г) С5Н10О5.
18. К моносахаридам относятся:
а) Рибоза, сахароза, мальтоза. б) Крахмал, гликоген, дезоксирибоза.
в) Глюкоза, фруктоза, рибоза. г) Сахароза, мальтоза, фруктоза.
19. Органические вещества клетки:
а) Вода, минеральные вещества, жиры.
б) Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты.
в) Углеводы, минеральные вещества, жиры.
г) Вода, минеральные вещества, белки.
20. Какую функцию в клетке выполняют белки:
а) Энергетическую и строительную.
б) Строительную, энергетическую, защитную.
в) Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную.
г) Энергетическую
21. К неорганическим веществам клетки относят:
а) Липиды б) Воду в) Углеводы
г) Белки.
22. К макроэлементам относятся:
а) Кислород, углерод, водород, азот. б) Золото, бериллий, серебро.
в) Алюминий, медь, марганец.
г) Селен, фтор, бор.
23. К дисахаридам относятся:
а) Рибоза, сахароза, мальтоза. б) Крахмал, гликоген, дезоксирибоза.
в) Глюкоза, фруктоза, рибоза. г) Сахароза, мальтоза, лактоза.
24. В каком состоянии может находиться вода?
а) Только в жидком состоянии. б) Только в газообразном состоянии.
в) Только в твёрдом состоянии. г) Во всех трёх состояниях.
25. К полисахаридам относятся:
а) Рибоза, сахароза, мальтоза. б) Крахмал, хитин, гликоген.
в) Глюкоза, фруктоза, рибоза. г) Сахароза, мальтоза, лактоза.
26.Белки, выполняющие каталитическую функцию, называются
а) гормоны
б) витамины
в) ферменты
г) протеины
27.Какое из веществ не подвергается гидролизу
а) крахмал
б) глюкоза
в) сахароза
г) целлюлоза

28.Какой группы витаминов не существует
а) водорастворимые
б) спирторастворимые
в) жирорастворимые
г) все группы существуют
29. Таблетку аскорбиновой кислоты растворили в 100 мл воды, массовая доля
кислоты в растворе составила:
а) 0,498 %
б) 0,500 %
в) 5,00 %
г) 5,11 %
30.Как называется заболевание, связанное с избытком витаминов в пище:
а) авитаминоз
б) гиповитаминоз
в) гипервитаминоз
31.Какую массу глицерина можно получить из природного жира массой 17,75
кг, содержащего 97 % тристеарата глицерина?
а) 1,78 кг
б) 1,84 кг
в) 1,90 кг
г) 2,26 кг
Задание 2. Проблемные ситуации, связанные с химией
1.1. Какие важнейшие органические и неорганические вещества составляют
основу пищи?
1.2. Вставьте в текст пропущенные термины
В организм человека попадают с пищей. В желудочно-кишечном тракте под
действием кислот и они гидролизуются до отдельных …, необходимых для синтеза
собственных специфических ….
а) белки
б) аминокислоты
в) ферменты
2.3. В 200 г воды растворили 16 г сахара. Определить (сахара) в полученном растворе
2.4. Согласны ли вы со следующими высказываниями:
•
Сегодня на Земле нет людей, которые не пользовались бы продукцией
химической промышленности.
•
Сегодня на Земле нет людей, которые не ощущали бы на себе вредных
воздействий работы химической промышленности.
•
Большинство химических предприятий безвредно для природы.
•
Безвредных химических предприятий не бывает.
•
Если продукция нового химического предприятия будет нравиться людям, его
обязательно нужно построить.
•
Новое химическое предприятие нужно строить только в том случае, если оно
не будет вредить природе и людям.
•
Развитие химической промышленности приносит больше вреда, чем пользы, и
развивать ее не нужно.
•
Развитие химической промышленности приносит больше пользы, чем вреда, и
нужно максимально развивать ее, даже если это вредит природе.
2.5. Как вы думаете, сколько химических элементов содержится в выбрасываемом
нами мусоре и отходах?
2.6. Чем отличается мусор XXI века от мусора, например, XIX века?
2.7. Воздух – смесь, имеющая постоянные, переменные и случайные компоненты.
Постоянные и переменные мы знаем. Какие случайные компоненты могут присутствовать в
воздухе в крупном городе?
2.8. Почему врачи считают, что прогулка или пробежка вдоль автомобильной дороги
может принести больше вреда, чем пользы?
2.9. В каких предложениях речь идет об углероде как химическом элементе, а в
каких – как о веществе:
•
Углерод входит в состав молекул углекислого газа (невидимого бесцветного
вещества) и сладкого вещества – глюкозы.
•
Углерод может быть черным, когда он сажа, и прозрачным, если он алмаз.
•
Молекула метана – горючего природного газа – состоит из углерода и
водорода.
•
Из углерода изготавливают стержни для карандашей.
•
Каменный уголь, который до середины ХХ века был основным ископаемым
топливом, - это почти чистый углерод.

•
Нефть, бензин и мазут относятся к углеводородам, потому что их молекулы
состоят из углерода и водорода.
3.0. Зачем при очистке воды от вредных примесей (например, сточных вод
предприятий перед сбросом в реки) в воду добавляют реактивы, которые могут перевести
примеси в нерастворимую форму?
Введение методики точного вычисления качества усвоения слушателями курсов с
помощью коэффициента усвоения Кα позволяет сформулировать один из важнейших
принципов педагогической технологии, приобретающий смысл обще дидактического
принципа, - это принцип завершенности обучения. Сравнение ответа учащегося с эталоном
по числу правильных ответов дает возможность определить коэффициент усвоения (Кα).
Определение Кα является операцией измерения качества усвоения. Значение Кα как
индикатора завершения процесса обучения соответствует дидактическому представлению
об этих процессах, при этом требуемый коэффициент усвоения Кα ≥ 0,7, т.е. коэффициент
усвоения деятельности превзошел значение по проектируемому уровню усвоения 0,7. (по
В.П.Беспалько)
На основе коэффициента усвоения Кα выработана шкала оценки знаний слушателей
курсов по 5-ти балльной системе.
Кα = a/р,
где а - кол-во верно выполненных заданий;
р = 41 (общее количество заданий)
Таблица
Шкала оценки знаний слушателей курсов
Значения
Менее 0,5
От 0,54
От 0,71 до 0,83 От 0,85
коэффициента
до 0,68
до 1
усвоения (Ка )
Кол-во верно
выполненных
заданий

Менее 21

22-28

29-34

35-41

балльная 1-2
3
4
5
(не
(удовлетворите(хорошо)
(отлично)
удовлетворител льно)
ьно)
При Кα ≥0,7 процесс обучения можно считать завершенным на данном уровне
усвоения.
Методические рекомендации по реализации рабочей программы
(по разделам)
Работа в данном курсе ориентирует слушателей на соотнесение ценностей
традиционного и творческого мышления; традиционного и творческого подхода к
организации учебно-познавательной деятельности слушателей. Готовность к работе с
использованием современных образовательных технологий предполагает знание данных
технологий, умение профессионально грамотно реализовать их отбор в соответствии с
целями и задачами обучения и умение осуществить алгоритм их осуществления в
практической работе со слушателями. Поэтому слушателям рекомендуется не только
пополнять свои педагогические знания через систему проводимых занятий и
самостоятельную работу с рекомендуемой литературой в целях решения конкретных
педагогических ситуаций, но и определиться с собственными смыслами, позициями,
ценностными ориентациями в осуществлении образовательного процесса.
Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и
проблемных лекций); практических занятий (в виде обсуждения вопросов, деловых игр,
работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование), различные
формы самостоятельной работы слушателей, промежуточная аттестация слушателей (в виде
контрольных работ, тестирования). Самостоятельная работа слушателя предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной
5-ти
шкала

литературы, законодательной и другой нормативно-правовой документации, сбор и анализ
практического материала в средствах СМИ, ведение словаря и дидактической папки
педагога с разными типами уроков, проектирование, выполнение тематических творческих
заданий, рефератов. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются
индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и
слушателем.
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения
дисциплины, являются:
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и практических
занятиях;
– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических занятиях и при
самостоятельной работе;
– коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый стол и т. д.)
На лекциях в сжатой форме слушателям дается информация по химии. На
практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания, слушатели
знакомятся с приемами психолого-педагогического изучения детей в учебном процессе.
На практических занятиях целесообразно решение педагогических задач и разбор
методических ситуаций, иллюстрирующих эффективное или неправильное использование
различных форм, методов или технологий обучения слушателей.
Практические занятия не дублируют лекции; в лекционном курсе главное место
отводится общетеоретическим темам.
Функциональность знаний определяется целенаправленным формированием
деятельностных характеристик предметных знаний в процессе обучения, а осознанность
умений соотносится с умениями переноса обобщенных основ учебно-познавательной
деятельности на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях.
В связи с этим появляется необходимость ориентации педагогических работников на
педагогические процессы, организованные на деятельностно-компетентностной основе.
Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая
деятельность слушателей, осуществляемая на основе специально разработанных заданий.
Качество организации практических занятий будет одним из основных условий
формирования общих и профессиональных компетенций слушателей.
Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической
деятельности слушателей, развитию коммуникативных способностей, профессиональной
самостоятельности и мобильности.
Внеаудиторная работа слушателей предполагает самостоятельное изучение
теоретического материала.
Самостоятельная работа слушателя должна быть направлена на: осмысление
программы требований, усвоение материала лекций и учебных пособий, чтение и анализ
специальной литературы, указанной в программе и рекомендованной преподавателем.
При изучении любого вопроса обязательно нужно использовать свой практический
опыт: критически его проанализировать, сделать для себя необходимые выводы.
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников.
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при работе на
практических занятиях.
Для каждого раздела образовательной программы разработан комплекс
необходимых практических занятий, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания для
самостоятельной работы, сообщения по теме.
При изучении каждого раздела необходимо делать акцент на следующее содержание:
Раздел 1. Химическая картина мира
План:
1.
Научная картина мира. Предмет познания и важнейшие особенности
химический науки. Алхимия как предыстория химии.
2.
Эволюция химической науки.
3.
Специфика химии как науки, важнейшие особенности современной химии.

4.
Концептуальные системы химии. Современная картина химических знаний.
5.
Учение о химических процессах. Антропогенный химизм и его влияние на
среду обитания.
При рассмотрении данных тем надо изучить их содержание, изложенное в контенте,
хрестоматии. Прежде всего надо понять, что структура естественнонаучного познания
отражает структурные уровни организации материи, а это приводит к особенностям
естественнонаучной картины мира. К таким особенностям можно отнести химическую
картину мира, физическую, биологическую картину мира. При рассмотрении микромира
надо обратить особое внимание на современную атомную теорию. Следуют сделать акцент
на то, что структурный уровень организации материи изучает химия. Здесь надо уяснить
историю развития химического знания, его структуру и основные понятия.
Самостоятельная работа слушателей по первому разделу «Химическая картина
мира» подразумевает составить интеллект-карту о роли химии в жизни современного
общества, используя метод технологии развития критического мышления. Второе задание
состоит в сравнении понятий: химическая технология — биотехнология — нанотехнология.
Раздел 2. Вода. Растворы
План:
1.
Физические и химические свойства воды.
2.
Растворение твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как
способ выражения состава раствора.
3.
Водные ресурсы Земли. Качество воды.
4.
Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение.
Опреснение воды.
Раскрывая содержание данного раздела, преподавателю следует акцентировать
внимание слушателей об уникальных свойствах воды, рассмотреть процесс растворения
веществ в разных агрегатных состояниях. Изучая данный раздел, следует вспомнить
формулы, необходимые для решения задач на расчет массовой доли раствора
(растворенного вещества, растворителя).
Также необходимо рассмотреть такие понятия, как «жесткая вода», «мягкая вода»,
«опреснение». Данная тема носит практико-ориентированный характер, так как в результате
ее усвоения слушатели призваны овладеть методами очистки воды: механическими,
химическими, биологическими. Традиционно для оценки качества воды используют
физические, санитарно - бактериологические и химические показатели. К физическим
показателям относят температуру, запахи и привкусы, цветность и мутность. К санитарнобактериологическим показателям относят бактериальную загрязнѐнность воды,
загрязнѐнность кишечной палочкой, содержание в воде токсичных и радиоактивных
микрокомпонентов. К химическим показателям относят водородный показатель воды рН,
жѐсткость и щѐлочность, минерализацию, а также содержание главных ионов. Качество
воды определяется содержанием ионов, обуславливающих жѐсткость воды, а также ионов
тяжѐлых металлов Рb2+, Cr3+, Fe3+, SO42-, Cl-, Mg2+, которые часто встречаются в стоках
промышленных предприятий. Воду с растворенными в ней солями называют жесткой, а
совокупность свойств такой воды – жесткостью. Жесткая вода образует накипь на стенках
паровых котлов, отопительных приборов и бытовой металлической посуды. Она не
пригодна для производства бумаги и крашения тканей, для приготовления пищи и
напитков. В жесткой воде не пенится мыло, плохо развариваются овощи и мясо.
При выполнении практического задания слушателям необходимо освоить методику
решения задач на растворы, нахождение концентрации вещества.
Самостоятельная работа слушателя по данному разделу заключается в составлении
тестовой работы по теме «Вода – самое удивительное вещество на Земле». При выполнении
задания можно пользоваться Интернет-ресурсами, основной и дополнительной
литературой. Второй вопрос самостоятельной работы требует создание схемы «Круговорот
воды в природе».
Раздел 3. Химические процессы в атмосфере
План:

1.
Воздух, его химический состав.
2.
Загрязнение атмосферы и его источники.
3.
Парниковый эффект. Кислотные дожди.
При изучении данной темы преподавателю необходимо обратить внимание на
постоянный и переменный состав воздуха, дать характеристику веществам, содержащимся
в воздухе. Следует обратить внимание на процессы, происходящие в атмосфере. Дать
определения понятиям «Парниковый эффект», «Кислотные дожди», рассмотреть источники
загрязнений воздуха.
В ходе практической работы нужно слушателям заполнить таблицу, обратить
внимание на неоднородный состав атмосферы планет солнечной системы, зависимость
поверхности.
Самостоятельная работа подразумевает работу с текстом: заполнение таблицы.
Нужно подготовить сообщение – презентацию по теме «Охрана окружающей среды от
химического загрязнения».
Раздел 4. Химия и организм человека
План:
В четвертом разделе преподавателю необходимо объяснить слушателям о
значимости органических веществ. Разъяснить какие элементы называются микро и
макроэлементами. Здесь важно вспомнить о концентрации веществ в организме человека.
При изучении темы можно показать видеоролики о влиянии алкоголя на организм.
При рассмотрении понятия «биокатализаторы» важно отметить, что это вещества,
ускоряющие скорость реакции в организме, несущие двойную функцию.
При выполнении практического задания слушателям предлагается составить
технологическую карту урока по естествознанию (постановка целей, отбор содержания,
выбор методов обучения, определение структуры урока)
В задании рассматриваются виды технологических карт уроков, слушатели
составляют технологическую карту с учетом всех особенностей по заданной теме.
Самостоятельная работа слушателей заключается в составлении глоссария по
основным понятиям темы, используя Интернет-ресурсы, печатные источники.
Раздел 5. Минеральные вещества. Витамины
План:
1.
Минеральные вещества в организме человека.
2.
Жизненно важные микроэлементы.
3.
Витамины. Классификация витаминов.
В данном разделе преподавателю необходимо акцентировать внимание химический
состав веществ в организме человека. Здесь важно будет рассмотреть вопросы, связанные с
жизненно важными микроэлементами. Также нужно рассмотреть классификацию
витаминов, дать характеристику, рассмотреть состав, роль витаминов.
В практическом занятии слушателям предстоит составить комплексное задание по
теме «Витамины». Необходимо объяснить слушателям структуру задания, какие виды
активной познавательной деятельности можно задействовать при составлении задания.
Самостоятельная работа слушателей по разделу 5 «Минеральные вещества.
Витамины» заключается в составлении синквейна по данной теме. Второй вопрос требует
написания эссе по теме «Витамины».
V. Оценочные материалы
5.1. Краткая характеристика материалов – для проведения текущего контроля
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, тестирования,
а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, исследований,
решения задач по химии.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

Умения:
Оценивать постановку цели и задач уроков, Практические
занятия,
внеурочных мероприятий и занятий, определять терминологический зачет
педагогические
возможности
и
эффективность
применения различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения химии
Анализировать педагогическую деятельность

Практические занятия

Находить и анализировать информацию, необходимую Практические
занятия,
для решения профессиональных педагогических решение
педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической задач
деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития
Знания:
Значение и логика целеполагания в обучении и устный
индивидуальный
педагогической деятельности
опрос,
тестирование,
практические занятия
Принципы методики преподавания химии как раздела устный зачёт, машинный
естествознания
контроль
тестирование,
практические занятия
Формы, методы и средства обучения химии, их
педагогические возможности и условия применения

письменный
машинный контроль

зачёт,

Основы развивающего обучения, дифференциации и устный
индивидуальный
индивидуализации обучения по химии
опрос,
тестирование,
практические занятия
Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, Практические занятия
организации и анализу результатов процесса обучения
Средства контроля и оценки качества образования, решение
психолого-педагогические
основы
оценочной задач
деятельности педагога

педагогических

VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
Учебно-методический комплекс программы
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
№ Название
Основная литература (до 15 Дополнительная
п/ дисциплин
экземпляров)
литература
п
ы
1

Химия

Матяш,
Н.В.
Инновационные
педагогические
технологии.
Проектное
обучение:
учебное
пособие для студентов учреждений
высшего
профессионального
образования / Н. В. Матяш. - М.:
"Академия", 2011. - 144с. - (Высшее

Внеурочная деятельность
школьников.
Методический
конструктор: пособие для
учителя / Д. В. Григорьев,
П. В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2017. – 223

профессиональное образование) (15
экз)
Химия. 8–11 классы. Базовый и
углубленный
уровни.
Методические рекомендации к
линии УМК О. С. Габриэляна,
Режим доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_typerabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
Химия. 10–11 классы. Базовый
уровень.
Методические
рекомендации
рабочая
программа к линии УМК Лунина.
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_typerabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
Химия.
10–11
классы.
Углубленный
уровень.
Методические
рекомендации
рабочая программа к линии УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_typerabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования / Мво образования и науки РФ. - М. :
Просвещение, 2013. - 63с. (Стандарты второго поколения).
[Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
минобрнауки.рф/документы/2365
(15 экз)
Методические пособия по химии
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/klass-10_typerabochayaprogramma/?PAGEN_1=2
Оборудование. Кабинет химии.
Режим доступа:
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=
39335

с. – 5 б, 1б
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения.
Основная
школа / сост. Е. С.
Савинов.
—
М.
:
Просвещение, 2011. – 291
с. -2б. Режим доступа:
www.standart.edu.ru
Захарова,
И.Г.Информационные
технологии в управлении
образовательными
учреждениями:
учебное
пособие для студентов
учреждений
высшего
профессионального
образования / И. Г.
Захарова.
М.:
Издательский
центр
"Академия", 2012. - 192с. (Высшее
профессиональное
образование).
Кучеряева,
Л.А.
Проектирование
и
диагностика современного
урока
[Текст]/
Л.А.Кучеряева.–
М.:
Сентябрь, 2017. – 224 с. –
1б
Роль
естественноматематических
и
технологических
предметов
в
формировании
профессиональных знаний
:
материалы
заочной
региональной
научнопрактической
конференции / под ред.
Т.В.Уткиной. - Челябинск
: ЧИППКРО, 2015. - 440с.
2б
Ямбург, Е.А.Что принесёт
учителю
новый
профессиональный
стандарт педагога? / Е. А.
Ямбург.
М.:
Просвещение, 2014. - 175с.
Химия в школе: науч.метод.
журнал
/

Полнофункциональный
мобильный
лабораторный
комплекс по химии
Режим
доступа:
http://old.prosv.ru/we/perspektiva/in
fo.aspx?ob_no=39339

учредитель
ООО
«Школьная Пресса».-М.:
ООО «Школьная Пресса»,
с 2017-...-Вых.10 раз в год

Интегрированный
кабинет
проектной
и
учебноисследовательской деятельности.
Режим
доступа:
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no
=39340
Концепция развития естественноматематического
и
технологического образования в
Челябинской области "ТЕМП"
[Текст] / [сост. Е.А.Коузова,
Е.А.Тюрина, М.И.Солодкова и др.
под ред. В.Н.Кеспикова]; ГБОУ
ДПО ЧИППКРО. - Челябинск:
ЧИППКРО, 2014. - 88 с. 15б
6.2. Учебно-методический комплекс программы
Перечень
учебной
литературы и
(или)
пособий/колво

Перечень методических
пособий и (или)
рекомендаций для
слушателей (в том числе
по выполнению
самостоятельной работы
при очно-заочной форме
обучения)
Для
освоения
содержани
я
программ
ы

Матяш, Н.В.
Инновационн
ые
педагогически
е технологии.
Проектное
обучение:
учебное
пособие для
студентов

Химия. 8–
11 классы.
Базовый и
углубленн
ый
уровни.
Методичес
кие
рекоменда
ции
к

Для
проведени
я контроля
освоения
слушателя
ми
программ
ы курса
Химия.
10–11
классы.
Базовый
уровень.
Методичес
кие
рекоменда
ции
ак

Перечень
дидактических
пособий и (или)
раздаточных
материалов для
слушателей

Для
освоения
содержан
ия
программ
ы
Полнофу
нкционал
ьный
мобильны
й
лаборатор
ный
комплекс
по химии
Режим

Для
проведен
ия
контроля
освоения
слушател
ями
программ
ы курса
Химия.
8–11
классы.
Базовый
и
углублен
ный
уровни.
Методиче
ские

Перечень
методически
х пособий и
(или)
рекомендаци
й для
преподавател
ей,
реализующих
программу
курса

Внеурочная
деятельность
школьников.
Методический
конструктор:
пособие для
учителя / Д. В.
Григорьев, П.
В. Степанов. –
М.:

учреждений
высшего
профессионал
ьного
образования /
Н. В. Матяш. М.:
"Академия",
2011. - 144с. (Высшее
профессионал
ьное
образование).
(15 экз)
Химия. 8–11
классы.
Базовый
и
углубленный
уровни.
Методически
е
рекомендаци
и к линии
УМК
О. С. Габриэл
яна,
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/met
odicheskajapomosch/mate
rialy/klass10_typerabochayaprogramma/?P
AGEN_1=2
Химия. 10–11
классы.
Базовый
уровень.
Методически
е
рекомендаци
и
рабочая
программа к
линии УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/met
odicheskajapomosch/mate

линии
УМК
О. С. Габр
иэляна,
Режим
доступа:
http://drofa
ventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma
/?PAGEN_
1=2
Химия.
10–11
классы.
Базовый
уровень.
Методичес
кие
рекоменда
ции
рабочая
программа
к линии
УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drofa
ventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma
/?PAGEN_
1=2
Химия.
10–11
классы.
Углубленн
ый
уровень.

линии
УМК
Лунина,
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma/
?PAGEN_1
=2
Химия. 10–
11 классы.
Базовый
уровень.
Методичес
кие
рекоменда
ции
к
линии
УМК
Габриэлян
а,
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma/
?PAGEN_1
=2
Химия. 10–
11 классы.
Углубленн
ый
уровень.
Методичес
кие
рекоменда
ции
к
линии
УМК

доступа:
http://old.
prosv.ru/w
e/perspekt
iva/info.as
px?ob_no
=39339
Концепци
я развития
естествен
номатематич
еского и
технологи
ческого
образован
ия
в
Челябинс
кой
области
"ТЕМП"
[Текст] /
[сост.
Е.А.Коузо
ва,
Е.А.Тюри
на,
М.И.Соло
дкова
и
др.
под
ред.
В.Н.Кеспи
кова];
ГБОУ
ДПО
ЧИППКР
О.
Челябинс
к
:
ЧИППКР
О, 2014. 88 с. 15б

рекоменд
ации
к
линии
УМК
О. С. Габ
риэляна,
Режим
доступа:
http://drof
aventana.ru
/metodich
eskajapomosch/
materialy/
klass10_typerabochaya
programm
a/?PAGE
N_1=2
Химия.
10–11
классы.
Базовый
уровень.
Методиче
ские
рекоменд
ации
рабочая
программ
а к линии
УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drof
aventana.ru
/metodich
eskajapomosch/
materialy/
klass10_typerabochaya
programm
a/?PAGE
N_1=2

Просвещение,
2017. – 223 с.
– 5 б, 1б
Примерная
основная
образовательн
ая программа
образовательн
ого
учреждения.
Основная
школа / сост.
Е. С. Савинов.
— М. :
Просвещение,
2011. – 291 с. 2б. Режим
доступа:
www.standart.e
du.ru
Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт
среднего
(полного)
общего
образования /
М-во
образования и
науки РФ. М. :
Просвещение,
2013. - 63с. (Стандарты
второго
поколения).
[Электронный
ресурс]. –
Режим
доступа:
минобрнауки.
рф/документы
/2365 (15 экз)
Захарова,
И.Г.Информа
ционные
технологии в
управлении
образовательн
ыми
учреждениями
: учебное

rialy/klass10_typerabochayaprogramma/?P
AGEN_1=2
Химия. 10–11
классы.
Углубленный
уровень.
Методически
е
рекомендаци
и
рабочая
программа к
линии УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/met
odicheskajapomosch/mate
rialy/klass10_typerabochayaprogramma/?P
AGEN_1=2
Методически
е пособия по
химии Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/met
odicheskajapomosch/mate
rialy/klass10_typerabochayaprogramma/?P
AGEN_1=2
Оборудовани
е.
Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.pros
v.ru/info.aspx
?ob_no=39335
Полнофункци
ональный

Методичес
кие
рекоменда
ции
рабочая
программа
к линии
УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drofa
ventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma
/?PAGEN_
1=2
Методичес
кие
пособия по
химии
Режим
доступа:
http://drofa
ventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma
/?PAGEN_
1=2
Концепция
развития
естественн
оматематиче
ского
и
технологич
еского
образовани
я
в
Челябинск
ой области

Габриэлян
а,
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma/
?PAGEN_1
=2
Химия. 10–
11 классы.
Углубленн
ый
уровень.
Методичес
кие
рекоменда
ции
ак
линии
УМК
Лунина,
Режим
доступа:
http://drofaventana.ru/
metodiches
kajapomosch/m
aterialy/kla
ss-10_typerabochayaprogramma/
?PAGEN_1
=2
Концепция
развития
естественн
оматематиче
ского
и
технологич
еского
образовани
я
в
Челябинско
й области

Химия.
10–11
классы.
Углублен
ный
уровень.
Методиче
ские
рекоменд
ации
рабочая
программ
а к линии
УМК
Лунина.
Режим
доступа:
http://drof
aventana.ru
/metodich
eskajapomosch/
materialy/
klass10_typerabochaya
programm
a/?PAGE
N_1=2
Методиче
ские
пособия
по химии
Режим
доступа:
http://drof
aventana.ru
/metodich
eskajapomosch/
materialy/
klass10_typerabochaya
programm
a/?PAGE
N_1=2
Оборудов
ание.

пособие для
студентов
учреждений
высшего
профессионал
ьного
образования /
И. Г.
Захарова. - М.
:
Издательский
центр
"Академия",
2012. - 192с. (Высшее
профессионал
ьное
образование).
Кучеряева,
Л.А.
Проектирован
ие и
диагностика
современного
урока [Текст]/
Л.А.Кучеряев
а.– М.:
Сентябрь,
2017. – 224 с.
–1б
Роль
естественноматематическ
их и
технологическ
их предметов
в
формировани
и
профессионал
ьных знаний :
материалы
заочной
региональной
научнопрактической
конференции /
под ред.
Т.В.Уткиной.
- Челябинск :
ЧИППКРО,
2015. - 440с.
2б
Ямбург,

мобильный
лабораторны
й
комплекс
по
химии
Режим
доступа:
http://old.pros
v.ru/we/perspe
ktiva/info.aspx
?ob_no=39339
Интегрирован
ный кабинет
проектной и
учебноисследователь
ской
деятельности.
Режим
доступа:
http://www.pro
sv.ru/info.aspx
?ob_no=39340
Концепция
развития
естественноматематическ
ого
и
технологическ
ого
образования в
Челябинской
области
"ТЕМП"
[Текст] / [сост.
Е.А.Коузова,
Е.А.Тюрина,
М.И.Солодков
а и др. под
ред.
В.Н.Кеспиков
а]; ГБОУ ДПО
ЧИППКРО. Челябинск:
ЧИППКРО,
2014. - 88 с.
15б

"ТЕМП"
[Текст]
/
[сост.
Е.А.Коузов
а,
Е.А.Тюрин
а,
М.И.Солод
кова и др.
под
ред.
В.Н.Кеспи
кова];
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
.
Челябинск
:
ЧИППКРО
, 2014. - 88
с. 15б

"ТЕМП"
[Текст]
/
[сост.
Е.А.Коузов
а,
Е.А.Тюрин
а,
М.И.Солод
кова и др.
под
ред.
В.Н.Кеспик
ова]; ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО.
Челябинск :
ЧИППКРО,
2014. - 88 с.
15б

Кабинет
химии.
Режим
доступа:
http://old.
prosv.ru/i
nfo.aspx?
ob_no=39
335
Полнофу
нкционал
ьный
мобильны
й
лаборатор
ный
комплекс
по химии
Режим
доступа:
http://old.
prosv.ru/w
e/perspekt
iva/info.as
px?ob_no
=39339
Концепци
я развития
естествен
номатематич
еского и
технологи
ческого
образован
ия
в
Челябинс
кой
области
"ТЕМП"
[Текст] /
[сост.
Е.А.Коузо
ва,
Е.А.Тюри
на,
М.И.Соло
дкова
и
др.
под
ред.
В.Н.Кеспи

Е.А.Что
принесёт
учителю
новый
профессионал
ьный стандарт
педагога? / Е.
А. Ямбург. М.:
Просвещение,
2014. - 175с.
Химия в
школе: науч.метод. журнал
/ учредитель
ООО
«Школьная
Пресса».-М.:
ООО
«Школьная
Пресса», с
2017-...Вых.10 раз в
год

кова];
ГБОУ
ДПО
ЧИППКР
О.
Челябинс
к
:
ЧИППКР
О, 2014. 88 с. 15б
4.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
4.6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Всего
часов

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
студентов (СРС)
Дистант
Консультации
Индивидуальная работа со
студентами
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
Объем в соответствии с учебным
планом

108
72
24
48
36

Распределение по созывам
(час)
1-й
2-й
3-й
созыв
созыв
созыв
42
66
30
42
12
12
18
30
12
24

12,5

12,5

120,5

42

78,5

4.6.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины
№

1.
2.

Наименовани
е разделов
дисциплины
(модуля)

Механика
Молекулярна
я физика.
Термодинам

Всего
(часов)

30
12

Лекции

8
2

в том числе
Практич.
Дистан
занятия
ционны
е
образов
а
тельны
е
техноло
гии и
электро
н
ное
обучен
ие
16
4

Самосто
ятельная
работа

6
6

Форма
контрол
я

3.
4.
5.
6.
7.

ика
Электродина
мика
Колебания и
волны
Оптика
Квантовая
физика
Строение
Вселенной
Экзамен
ИТОГО

21

6

12

3

9

2

4

3

12
12

2
2

4
4

6
6

12

2

4

6

12,5
120,5

24

48

36

12,5
12,5

4.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
специальной дисциплины «Физика»
Раздел 1. Механика.
Тема 1.1. Кинематика поступательного движения материальной точки.
Механическое движение как простейшая форма движения материи. Кинематика
поступательного движения материальной точки. Закон сложения скоростей. Закон сложения
перемещений. Скорость и ускорение точки. Аналитическое и графическое представление
движения. Свободное падение тел. Векторы угловой скорости и углового ускорения. Связь
между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Тема 1.2. Динамика.
Закон инерции и инерциальные системы отсчета. Силы в природе. Законы динамики.
Деформации. Закон Гука. Закон всемирного тяготения. Движение планет и искусственных
спутников
Тема 1.3. Законы сохранения в механике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Энергия. Виды
энергии. Закон сохранения механической энергии.
Тема 1.4. Статика.
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Законы гидро- и аэростатики.
Тема 1.5. Элементы специальной теории относительности.
Преобразования Галилея. Постулаты Эйнштейна. Релятивистский закон сложения
скоростей. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики
материальной точки. Релятивистское выражение для кинетической энергии. Взаимосвязь
массы и энергии.
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 2.1. Основы молекулярно – кинетической теории.
Основные положения МКТ. Статистический и термодинамический методы
исследования. Распределение Максвелла молекул идеального газа по скоростям.
Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы, их изображение на
термодинамических диаграммах. Уравнение состояния идеального газа.
Тема 2.2. Термодинамика.
Внутренняя энергия. Работа газа при изменении его объема. Количество теплоты.
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам.
Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс (цикл). Тепловые двигатели
и холодильные машины. Второе начало термодинамики.
Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Насыщенный пар. Влажность.
Реальные газы. Твердые тела.
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1. Электростатика.

Два рода электрических зарядов. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
Электростатическое поле. Вектор напряженности. Графическое изображение поля. Принцип
суперпозиции. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал. Разность
потенциалов. Связь разности потенциалов и напряженности. Эквипотенциальные
поверхности. Диэлектрики в электростатическом поле. Типы диэлектриков. Поляризация.
Электрическое поле в диэлектрике. Напряженность и потенциал на поверхности и внутри
проводника, распределение зарядов в проводнике.
Емкость.
Емкость
уединенного
проводника.
Конденсаторы.
Энергия
электростатического поля. Энергия конденсатора. Плотность энергии электростатического
поля. Соединение конденсаторов.
Тема 3.2. Постоянный ток.
Условия возникновения и существования электрического тока. Вольт-амперная
характеристика проводника. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников.
Электрический ток в различных средах.
Тема 3.3. Магнитное поле.
Магнитное поле. Вектора магнитной индукции. Графическое изображение магнитного
поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Действие магнитного
поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Практическое использование действия
электрического и магнитного полей на движущиеся заряды.
Тема 3.4. Электромагнитная индукция.
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность
соленоида. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
Раздел 4. Колебания и волны
Тема 4.1. Механические колебания и волны.
Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания и их
характеристики. Уравнения гармонических колебаний. Пружинный, физический и
математический маятники Сложение гармонических колебаний одного направления и
одинаковой частоты. Биения. Затухающие колебания. Апериодический процесс.
Вынужденные колебания. Резонанс
Механические волны. Механизм образования механических волн в упругой среде.
Длина волны. Звук.
Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны.
Свободные электромагнитные колебания. Затухающие колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Производство, передача и
потребление электрической энергии. Трансформатор.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Перенос энергии
электромагнитной волной. Принцип радиосвязи и телевидения.
Раздел 5. Оптика.
Тема 5.1. Геометрическая оптика.
Скорость распространения световых волн в веществе. Показатель преломления.
Отражение и преломление световых волн. Явление полного внутреннего отражения. Линзы.
Глаз и зрение. Оптические приборы.
Тема 5.2. Волновая оптика.
Световые волны и их свойства. Интерференция света. Когерентность. Способы
наблюдения интерференции. Интерференция на тонких пленках. Интерферометры.
Поляризация света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Раздел 6. Квантовая физика.
Тема 6.1. Квантовая физика. Строение атома.
Тепловое излучение. Гипотеза Планка. Энергия и импульс световых квантов.
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Корпускулярно-волновой дуализм света. Давление

света. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения.
Лазеры.
Тема 6.2. Атомное ядро. Элементарные частицы.
Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Радиоактивность. Ядерные
реакции.
Методы регистрации радиоактивных ядерных излучений. Дозиметрия.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Раздел 7. Строение Вселенной
Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных
тел. Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд.
Вселенная.
№ Раз
дел

4.3. Практические занятия
Тема и
Характер и цель практического занятия
краткое
содержание

Колво
часов

Тема 1.1.
Кинематика
поступател
ьного
движения
материальн
ой точки.

1. Аналитическое и графическое представление
движения. Составление таблицы и проведение
сравнения кинематических величин для разных видов
движения.
2. Выполнение проекта «Создание прибора для
определения скорости реакции человека на внешние
сигналы»

3

2. 2

Тема 1.2.
Динамика.

1. Составление таблицы «Силы в природе» и
проведение
сравнения
условий
возникновения
механических сил.
2. Практическая работа «Исследование зависимости
силы от определяющих ее величин» (для силы тяжести,
силы трения, силы упругости, силы Архимеда)

4

3. 3

Тема 1.3.
Законы
сохранения
в механике.

1. Оценивание значений физических величин (импульс,
работа силы, мощность, энергия).
2. Определение следствий классической механики.
Описание структурных компонентов классической
механики.

3

4. 4

Тема 1.4.
Статика.

1. Использование условия равновесия и законов
статики в деятельности человека.

2

5. 5

Тема 1.5.
Элементы
специально
й теории
относительн
ости.

1. Обсуждение вопроса о зарождении физической
теории на примере специальной теории
относительности.
2. Проведение сравнения в закономерностях
возникновения теории в физике, биологии, химии,
географии, истории, литературе

4

1. 1

1

Тема
2.1.
Основы
молекулярн
о
–
кинетическ
ой теории.
Тема 2.2.
Термодина
мика

1. Практическая работа «Определение размеров малых
тел».
2. Сравнение свойств моделей идеального и реального
газов.

3

Тема 2.3.
Агрегатные
состояния
вещества.
Тема
3.1.
Фазовые
Электроста
переходы.
тика.
Тема 3.2.
Постоянны
й ток.

Практическая
работа
«Изучение
особенностей
перехода между жидким и твердым агрегатными
состояниями для кристаллических и аморфных тел»

1

Практическое
занятие
«Наблюдение
электростатических полей, взаимодействий»

2

1. Практическая работа «Сборка электрических цепей»
2. Практическая работа «Определение параметров
электрических приборов»
3. Сравнение условий существования, описания
характеристик и практического использования
электрического тока в различных средах

6

10. 10

Тема 3.3.
Магнитное
поле.

Выполнение проекта «Принцип действия массспектрографа,
магнитогидродинамического
генератора,
электроизмерительных
приборов
магнитоэлектрической системы»

2

11. 11

Тема 3.4.
Электромаг
нитная
индукция.

1.
Практическая
работа
«Изучение
электромагнитной индукции»
2.
Рассмотрение
принципа
электродинамического микрофона

2

Тема 4.1.
Механическ
ие
колебания и
волны

Практическая работа «Изучение моделей маятников»
Практическая работа «Определение длины звуковой
волны»
Обсуждение вопроса «Практическое использование
механических колебаний и волн»

3

Тема 4.2.
Электромаг
нитные
колебания
и волны

Обсуждение проблемы обеспечения потребителей
электрической энергией (производство, передача и
потребление электрической энергии).
Выполнение проекта «Принципы радиосвязи и
телевидения»

1

Тема 5.1.
Геометриче
ская
оптика.

Практическая работа «Наблюдение оптических
явлений»
Практическая работа получение изображений
с
использованием зеркал, пластин, призм, линз

2

Тема 5.2.
Волновая
оптика.

Практическая работа «Изучение
дифракции и дисперсии света»

2

6. 6

2

7. 7

8. 8

3

9. 9

12. 12

4

13. 13

14. 14

15. 15

5

явления
действия

интерференции,

16. 16

6

17

18

7

Тема 6.1.
Квантовая
физика.
Строение
Тема
атома.6.2.
Атомное
ядро.
Элементарн
Тема
7.1
ые
частицы.
Строение
Вселенной

Практическое
занятие
«Изучение
спектров»
обсуждение вопросов применения спектрограмм.

2

Практическая работа «Измерение естественного
радиационного фона бытовым дозиметром»

2

Инструменты для астрономических наблюдений и
измерений.
Использование
телескопов
для
астрономических наблюдений

4

Итого

48

4.4. Самостоятельная работа слушателей
Самостоятельная работа слушателей по специальной дисциплине «Физика»
направлена на применение полученных знаний в организации работы учителя
естествознания, создание материалов для работы с учащимися.
№

Тема

Вид самостоятельной работы

Кол-во
часов

1

Кинемати Задание: используя различные источники информации
ка
составьте, проверочную работу по теме «Кинематика»

2

2

Динамика Задание: используя различные источники информации
составьте, проверочную работу по теме «Динамика»

2

3

Закон
сохранен
ия
Статика

4
5
6

7
8
9

Задание: используя различные источники информации
2
составьте, презентацию к обобщающему урока по теме:
«Законы сохранения»
Задание: используя различные источники информации
2
составьте, презентацию к обобщающему урока по теме:
«Простые механизмы»
Элементы Задание:
подготовьте
план
семинара
«Развитие
1
специаль представлений о пространстве, времени и материи»
ной
Молекуля Задание: представьте в табличной форме описание газовых
2
теории
рная
относител законов
физика
ьности.
Назва
Постоянны
Матема
Система координат
ние
й параметр
тическа
P-V
P-T
изопро
запись
цесса
закона
Термодин
амика.
Агрегатн
ые
состояния
Электрос
вещества.
татика.
Фазовые
переходы.

Задание: сравните характеристики тепловых двигателей
(КПД, мощность) и назовите область их применения
Задание:
1.
Сравните
свойства
насыщенного
и
ненасыщенного пара.
2. Опишите характеристики влажности воздуха и приборы
Задание:
используя различные источники информации
для их определения.
подготовьте презентацию, в которой описываются явления
электростатического взаимодействия в природе, технике и
быту.

2
2
2

V-T

Постоянн Составьте таблицу с описанием электрического тока в
ый ток.
различных средах (носители заряда, вольтамперная
характеристика, зависимость сопротивления от температуры,
область применения) проведите сравнение.
Механиче Задание: подготовьте план семинара «Иллюстрация
ские и
волновых процессов в литературе, изобразительном
колебания искусстве»
Электром Составьте схему «Производство, передача и потребление
и волны
агнитные электрической энергии в вашей местности»
колебания Подготовьте таблицу «Электромагнитные волны»
и волны
(Виды, свойства, применение)

2

13

Геометри
ческая
оптика

2

14

Волновая
оптика

Заполните таблицу «Законы геометрической оптики»
Закон
Проявление
в Практическо
природе
е
использован
ие
Задание:
предложите
план
семинара
«Приборы,
использующие волновые свойства света»
Заполните таблицу «Волновые свойства света»
Свойства
Проявление
в Использование на
природе
практике

15

Квантова
я физика.
Строение
атома
Атомное
ядро.
Элемента
рные
частицы

Задание: заполните таблицу «Виды радиоактивного
излучения», раскройте следующие вопросы: состав,
отклонение
электрическим и магнитным полями,
проникающая способность)
Заполните таблицу «Модели ядра»
Название модели
Пояснение
Что объясняет
модели
модель
Протоннонейтронная
модель ядра
Капельная
модель

2

10

11
12

16

1
3

3

3

Заполните таблицу «Элементарные частицы и их
характеристики»
назван
Символ
Масса, Заря
Врем
частица Античас
ие
me
д, qe
я
тица
жизн
и, с
17

Строение
Вселенно
й

Задание. Выполнить тестовое задание по теме «Строение
Вселенной»

3

Итого 36 часов
4.6.5. Промежуточная аттестация
4.6.5.1. Форма промежуточной аттестации.
Аттестация слушателей курсов переподготовки по специальной дисциплине «Физика»
проводится в форме экзамена. В экзаменационной работе контролируются элементы
содержания из следующих разделов (тем) курса физики.

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, статика,
основы СТО).
2. Молекулярная физика. Термодинамика. (молекулярно-кинетическая теория,
термодинамика, агрегатные состояния вещества, фазовые переходы).
3. Электродинамика и (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле,
электромагнитная индукция оптика).
4. Колебания и волны (механические колебания и волны, электромагнитные колебания и
волны).
5. Оптика (геометрическая и волновая оптика).
6. Квантовая физика (квантовая физика, строение атома, атомное ядро, элементарные
частицы)
7. Строение вселенной.
4.6.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций.
При выполнении слушателями тестовых заданий оценивается знание: основных
понятий, законов и моделей механики; молекулярной физики и термодинамики;
электродинамики; оптики; квантовой физики; строения Вселенной. Так же оценивается
умение использовать и применять физические законы в прикладных задачах, достижения
физики в практической деятельности.
4.6.5.3. Описание инструментария проведения промежуточной аттестации.
Экзаменационная работа составлена в виде тестовых заданий. Тест рассматривается как
инструмент, выявляющий факт усвоения содержания, и состоит из 2-х частей. Часть 1
включает 30 заданий с выбором ответа, часть 2 состоит из 5 заданий с кратким ответом
(установление соответствия между позициями двух множеств).
4.6.5.4. Система оценивания.
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым
номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из заданий №1–30 оценивается 1 баллом.
Каждое из заданий №31-35 оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы
ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов,
если допущено более одной ошибки. На основе баллов, выставленных за выполнение всех
заданий работы, подсчитывается количество баллов. Максимальный балл за верно
выполнение всех заданий составляет 40 баллов. Шкала перевода тестовых баллов в 5-ти
балльную представлена в таблице.
Таблица
Шкала перевода тестовых баллов в по 5-ти балльную шкалу
Тестовые
баллы
33-40
27-32
20-26
19 и менее
Отметка по 5-ти
балльной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2 (не удовлетворительно)

Для самостоятельной подготовки слушателей к итоговой аттестации составлен банк
заданий, включающий задания с выбором ответа и на установление соответствия по всем
разделам курса физики.
Банк заданий
для формирования теста для проведения экзамена
по специальной дисциплине «Физика»
I часть
x
1. На рисунке представлены графики движения трех тел. Какой из
этих графиков соответствует движению с большей скоростью?
А.

1
2
3

1.

0

t

Б.

2.

В.

3.

2. Колонна машин движется по шоссе со скоростью 10 м/с, растянувшись на расстояние 2 км.
Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с и движется к голове
колонны. За какое время он достигнет головы колонны?
А.

200с.

Б.

60с.

3. Определите, на каком из графиков представлено
движение тела, имеющего наименьшее ускорение.
А. 1.
Б.

2.

В.

3.

40с.

В.

3

V, м/с

4. С какой высоты был сброшен предмет, если он
упал на землю через 2с?
А. 30 м.
Б. 20 м.
В. 10 м.

2
1

0

t

5. Тело движется равномерно по окружности против часовой стрелки
(Рис.3) . Как направлен вектор ускорения при таком движении?
А. 1.
Б.
В.

2

2.

3
1

3.

6. Равнодействующая всех вил, действующих на тело, равна нулю. Движется ли это тело или
находится в состоянии покоя?
А. Тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя.
Б.

Тело движется равномерно и прямолинейно.

В.

Тело находится в состоянии покоя.

7. На рисунке а) указаны направления векторов скорости и
ускорения тела. Какой из векторов, изображенных на
рисунке б), указывает направление вектора
равнодействующей всех сил, приложенных к телу?
А. 1.
Б.

2.

В.

3.

a
3

1
2

v
а
)

б
)

8. Как изменится максимальная сила трения покоя, если силу нормального давления бруска на
поверхность увеличить в 2 раза?
А.

Не изменится.

Б.

Уменьшится в 2 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

9. Как и во сколько раз нужно изменить расстояние между телами, чтобы сила тяготения
увеличилась в 4 раза?
А. Увеличить в 2 раза.
Б.

Уменьшить в 2 раза.

В.

Увеличить в 4 раза.

10.
На полу лифта, начинающего движение вверх с ускорением а, лежит груз массой m.
Каков вес этого груза?
А. mg.
Б. m (g+a)
В. m (g-a)
11.
Мяч, брошенный вертикально вверх, упал на землю. На каком участке траектории
движения мяч находился в состоянии невесомости?
А. Во время всего полета.
Б.

Только во время движения вниз.

В.

Только во время движения вверх.

12.
Чему равен модуль изменения импульса тела массой m, движущегося со скоростью
v, если после столкновения со стенкой тело стало двигаться в противоположном
направлении с той же по модулю скоростью?
А. 0.
Б. m v
В. 2 m v
13.
Горнолыжник может спуститься с горы от точки В до точки А по одной из
траекторий, представленных на рисунке. При движении по какой траектории работа силы
тяжести будет иметь минимальное значение?
А. По 1-ой.
1
Б.

По 2-ой.

В.

По всем траекториям работа силы
тяжести одинакова.

В
А

2

14.
Во сколько раз потенциальная энергия, накопленная пружиной при сжатии из
положения равновесия на 2 см, меньше, чем при сжатии той же пружины на 4 см?
А. В 2 раза.
Б. В 8 раз.
В. В 4 раза.
Как изменится кинетическая энергия тела при увеличении его скорости в 2 раза?
А. Увеличится в 4 раза.

15.

Б.

Уменьшится в 4 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

16.
Определите, в какой точке траектории движения
снаряда, представленной на рисунке, сумма кинетической и
потенциальной энергии снаряда имела максимальное
значение.
А. 1.

2

1

Б.

2.

В.

Во всех точках сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова.

17.
Из пружинного пистолета, расположенного на высоте 2 м над поверхностью земли,
вылетает пуля. Первый раз вертикально вверх, второй раз горизонтально. В каком случае
скорость пули при подлете к поверхности земли будет наибольшей? Сопротивлением
воздуха пренебречь. Скорость вылета пули из пистолета во всех случаях считать
одинаковой.
А.

В первом.

Б.

Во втором.

В.

Во всех случаях конечная скорость пули по модулю будет одинакова.

18.
Каково направление ускорения искусственного спутника Земли при движении по
круговой орбите?
А. По направлению скорости спутника.
Б.

К центру Земли.

В.

Против направления скорости спутника.

19.
Телу, находящемуся на поверхности Земли, сообщили скорость, равную 9 км/с. По
какой орбите будет двигаться тело?
По круговой.
А.
Б.
В.

По эллиптической.
По гиперболической траектории тело удалится от Земли.

20.
Как изменится период колебаний математического маятника, если длину нити
увеличить в 4 раза?
А. По направлению скорости спутника.
Б.

К центру Земли.

В.

Против направления скорости спутника.

21.
Как изменится период колебаний математического маятника, если длину нити
увеличить в 4 раза?
А. Увеличится в 4 раза.
Б.

Уменьшится в 4 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

22.
Как изменится период колебаний пружинного маятника, если жесткость пружины
уменьшить в 9 раз?
А. Увеличится в 9 раз.
Б.

Уменьшится в 3 раза.

В.

Увеличится в 3 раза.

23.
Во сколько раз замедляется ход времени (по часам неподвижного наблюдателя) при
скорости движения 250 000 км/с?
А. В 1,8 раза.
Б. В 4 раза.
В. В 3 раза.
24.
Какое время пройдет на Земле, если на космическом корабле будущего, движущемся
относительно Земли со скоростью, равной 0,99 скорости света, прошел один год?
А. 0,5 года.
Б. 10 лет.
В. 7,1 года.

25.
Чему равны показания термометра по термодинамической шкале при температуре
таяния льда?
А. 273 К
Б. 173 К
В. 73 К
26. Чему равны показания термометра по термодинамической шкале при температуре кипения
воды?
А. 273 К
Б. 173 К
В. 373 К
27.
Как изменится давление идеального газа при увеличении температуры и объема газа
в 4 раза?
А. Увеличится в 4 раза.
Б.

Уменьшится в 4 раза.

В.

Не изменится.

28.
В одинаковых сосудах при одинаковой температуре находятся водород (Н2) и
углекислый газ (СО2). Массы газов одинаковы. Какой из газов и во сколько раз оказывает
большее давление на стенки сосуда?
А. Водород в 22 раза.
Б.

Углекислый газ в 22 раза.

В.

Водород в 11 раз.

29.
В двух одинаковых сосудах при одинаковом давлении находятся кислород и аргон.
Каково отношение внутренней энергии кислорода к внутренней энергии аргона?
А.

3/5.

Б.

5/3.

В.

1.

30.
Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество
теплоты 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 500 Дж?
А.

800Дж

Б.

500 Дж

В.

200 Дж

31.
Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя энергию, равную 100 Дж, и
отдает холодильнику энергию 800 Дж. Чему равен КПД теплого двигателя?
А.

80%.

Б.

72%.

В.

20%.

32.
Чему равно максимальное значение КПД, которое может иметь идеальный тепловой
двигатель с температурой нагревателя 527оС и температурой холодильника 27оС?
А. 95%.
Б. 62,5%.
В. 37,5%.
33.
Как изменяется температура воздуха при конденсации водяного пара, находящегося
в воздухе?
А. Понижается.
Б.

Повышается.

В.

Не изменяется.

34.
кипения жидкости при повышении внешнего давления?
А.

Повысится.

А.

Не изменяется.

Б.

Понизится.

Как изменится температура
В.

Не изменится.

Б.

Увеличивается.

В.

Уменьшается.

35.
Как изменяется при плавлении
твердого тела его температура?

Сравните внутренние энергии 1 кг воды и 1 кг льда при температуре 0 оС?

36.
А.

Внутренние энергии одинаковы.

Б.

Вода имеет большую внутреннюю энергию.

В.

Лед имеет большую внутреннюю энергию.

37.Что называется
аморфным телом?
38.
Какая деформация называется упругой?
тело, которая
состоящее
из беспорядочно
сросшихся кристаллов.
А.
Деформация,
не исчезает
после прекращения
действия внешних сил.
А. Твердое
Твердое
тело, которая
для которого
характерно
неупорядоченное
расположение
частиц
Деформация,
исчезает
после прекращения
действия
внешних сил.
в пространстве.
Деформация,
которая
возникает
в процессе
действия
внешних
сил на тело.
Тело,
не имеющее
постоянной
формы
и объема,
но имеющее
упорядоченное
расположение атомов.

Б.
Б.
В.
В.

В каких направлениях совершаются колебания частиц среды в продольной волне?

39.
А.

Во всех направлениях.

Б.

Только по направлению распространения волны.

В.

Только перпендикулярно направлению распространения волны.

40.
Рассчитайте глубину моря, если промежуток времени между отправлением и
приемом сигнала эхолота 2с. Скорость звука в воде равна 1500 м/с.
А. 3 км.

Б. 1,5 км.

В. 2 км.

41.
Два одинаковых металлических шарика заряжены равными по модулю, но
разноименными зарядами. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее
расстояние. Во сколько раз изменилась сила взаимодействия?
А. Уменьшилась в 2 раза.
Б.

Не изменилась.

В.

Стала равной нулю.

42.
Как изменится сила взаимодействия двух
точечных зарядов при увеличении каждого заряда в
2 раза, если расстояние между ними также увеличить в 2 раза?
А.

Увеличится в 16 раз.

Б.

Не изменится.

В.

Увеличится в 2 раза.
2

43.
Какое направление имеет вектор напряженности
электростатического поля, созданного равными по модулю
зарядами, в точке А?
А. 1.
Б.

2.

3

A

1

+

q

q

В.

3.

44.
На
рисунке
показаны
линии
напряженности
электростатического поля и две эквипотенциальные поверхности. В
какой точке (M или N) потенциал больше?
А.
Б.
В.

В точке M.
В точке N.
Потенциал в точках M и N одинаков.

45.
На рисунке представлена картина эквипотенциальных
поверхностей некоторого электростатического поля. По какой
траектории нужно перемещать электрический заряд из точки 1, чтобы
работа сил поля была наибольшей?
А. По траектории 1-2.
Б. По траектории 1-3.
В. По всем траекториям одинакова.

E

M

N

2
1

3

46.
В электростатическое поле положительного заряда +q внесли незаряженное тело из
диэлектрика, а затем разделили его на части, как это показано на рисунке.
Какими электрическими зарядами обладают части тела M и N после
M
N
разделения?
А.
Б.
В.

M – положительным. N – отрицательным.
M – отрицательным. N – положительным.
Обе части останутся нейтральными.

47.
Диэлектрическая проницаемость воды равна 81. Как нужно изменить расстояние
между двумя точечными зарядами, чтобы при погружении их в воду сила взаимодействия
между ними была такой же, как первоначально в вакууме?
А. Увеличить в 9 раз.
Б.

Уменьшить в 9 раз.

В.

Уменьшить в 81 раз.

48.
Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении заряда на
пластинах конденсатора в 2 раза?
А. Не изменится.
Б.

Уменьшится в 2 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

49.
Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении расстояния между
пластинами конденсатора в 4 раза?
А. Не изменится.
Б.

Уменьшится в 4 раза.

В.

Увеличится в 4 раза.

А.

50. Что принято за направление электрического тока?
Направление упорядоченного движения положительно заряженных частиц.

Б.

Направление упорядоченного движения отрицательно заряженных частиц.

+q

Определенного ответа дать нельзя.

В.

Какова роль источника тока в электрической цепи?
А. Порождает заряженные частицы.

51.

Б.

Создает и поддерживает разность потенциалов в электрической цепи.

В.

Разделяет положительные и отрицательные заряды.

52.
Напряжение на проводнике увеличили в 5 раз. Как при этом изменится
сопротивление проводника?
А. Увеличится в 5 раз.
Б.

Уменьшится в 5 раз.

В.

Не изменится.

53.
Как изменится сила тока, протекающего
по проводнику, если напряжение на его концах и площадь сечения проводника увеличить в
2 раза?
А. Не изменится.
Б.

Уменьшится в 4 раза.

В.

Увеличится в 4 раза.
3

I, мА

54.
По вольт-амперной характеристике проводника,
изображенной на рисунке, определите, какой из проводников
имеет наибольшее сопротивление.
А. 1.
Б.

2.

В.

3.

2
1

0
55.

U, B

Металлический проводник имеет сопротивление в 1 Ом. Каким сопротивлением будет
обладать проводник, имеющий в 2 раза большую длину и в 2 раза большую площадь
сечения, сделанный из того же материала?
А.

56.

0,25 Ом.

Б.

2 Ом.

В.

1 Ом.

Как изменится сопротивление проволоки, если ее сложить вдвое?
А. Уменьшится в 4 раза.
Б.

Уменьшится в 2 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

57. Какой график
температуры?

соответствует

зависимости

1.

0

o

Б.

t, C

2.0

сопротивления

металла

от

p

p

p

А.

удельного

t, oC

В.0

3.

t, oC

58.
Найдите общее сопротивление электрической цепи,
если R1 = 1Ом, R2 = R3 = R4 = 3Ом.
А.

11 Ом.

Б.

3 Ом.

В.

5 Ом.

R1

R2

59.
Определите общее сопротивление цепи,
показанной на рисунке.
А.

4R.

Б.

3R.

В.

2,5R.

R3

R4

R
R

R
R

60.В цепи, изображенной на рисунке,
ползунок реостата перемещают вверх. Как изменилась показания амперметра и вольтметра?
А.

Показания обоих приборов уменьшились.

Б.

Показания обоих приборов увеличились.

В.

Показания амперметра увеличились, вольтметра – уменьшились.

61.
Во сколько раз изменится цена деления амперметра, имеющего внутреннее
сопротивление 5 Ом, если параллельно с ним включить шунт сопротивлением 1 Ом?
В 5 раз.

А.

Б.

В 4 раза.

В.

В 6 раз.

62.
Определите, какое добавочное сопротивление необходимо присоединить к
вольтметру, чтобы его цена деления увеличилась в 5 раз. Сопротивление вольтметра равно
1000 Ом.
4000 Ом.

А.

Б.

5000 Ом.

В.

6000 Ом.

63. Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 3 Ом и R 2 = 6 Ом, включены параллельно в
цепь постоянного тока. Чему равно отношение мощностей электрического тока в этих
резисторах?
А.

Б.

1:1

1:2

В.

2:1

64. Две лампочки, имеющие номинальные мощности Р1 = 50 Вт и Р2 = 100 Вт, включены
последовательно в цепь с напряжением U = 220 В. На какой из лампочек будет выделяться
большее количество теплоты?
А.

На первой.

Б.

На второй.

В.

Выделится одинаковое количество теплоты.

65. Две одинаковые электролитические ванны (А и В) наполнены раствором медного купороса.
Концентрация раствора в ванне А больше, чем в ванне В. В какой из ванн выделится
больше меди, если их соединить последовательно?
А.

Одинаково.

Б.

В ванне А больше.

В.

В ванне В больше.

66. В двух электролитических ваннах, соединенных последовательно, находится раствор
медного купороса CuSO4 и раствор хлористой меди CuCl. Одинаковое ли количество меди
выделится в обеих ваннах при прохождении через них тока?
А.

Одинаковое.

Б.

В ванне с раствором хлористой меди больше.

В.

В ванне с раствором медного купороса больше.

67. В магнитном поле находится проводник с током. Каково
направление силы Ампера, действующей на проводник?
А.

От читателя.

Б.

К читателю

В.

Равна нулю.

А.

По прямой линии.

Б.

По окружности.

В.

По винтовой линии.

B

I

68. По какой траектории движется протон, вылетевший в
магнитное поле под углом 30о к вектору магнитной индукции?

69. Как взаимодействуют два параллельных проводника, если электрический ток в них
протекает в одном направлении?
А.

Сила взаимодействия равна нулю.

Б.

Проводники притягиваются.

В.

Проводники отталкиваются.

70. Контур ABCD находится в однородном магнитном поле,
линии индукции которого направлены перпендикулярно
плоскости чертежа от нас. Магнитный поток через
контур будет меняться, если контур…
А.
Б.
В.

Ax
xx

x

x

x
x
x
x
x
x
x
C
Движется в однородном магнитном поле в плоскости
рисунка влево
Движется в плоскости рисунка вверх
x
x
x
Поворачивается вокруг стороны АС
x

xB

x
x

x

x

x
D

x

x

71. Как изменится энергия магнитного поля, созданного рамкой, по которой протекает
электрический ток, при увеличении силы тока в 2 раза?
А. Не изменится.

72. В
кор
В. Увеличится в 4 раза.
отк
оза
мкнутую катушку первый раз быстро, второй раз медленно вводят магнит. В каком случае
заряд, который переносится индукционным током, больше?
Б.

Увеличится в 2 раза.

А.

В первом случае заряд больше.

Б.

Во втором случае заряд больше.

В.

В обоих случаях заряды одинаковы.

73. На каком физическом явлении
основана работа

трансформатора?
А.

Магнитное действие тока.

Б.

Электромагнитная индукция.

В.

Тепловое действие тока.

74.
Ка
ко
й

ток можно подавать на обмотку трансформатора?
А. Только переменный.
Б.

Только постоянный.

В.

Переменный и постоянный.

75. Какой из графиков,
приведенных на рисунке, выражает зависимость активного сопротивления в цепи
переменного тока от частоты?
1
А. 1.
Б.

2.

В.

3.

R

0

76. Какой из графиков, приведенных на рисунке, выражает зависимость индуктивного
сопротивления в цепи переменного тока от частоты?
А.
Б.
В.

1
.
2
.
3
.

1

XL

0

2

0
w

3

XL

XL

0
w

w

77. Как изменится период электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если
емкость конденсатора увеличить в 4 раза?
А. Увеличится в 2 раза.
Б.

Уменьшится в 2раза.

В.

Увеличится в 4 раза.

78. Электрический колебательный контур содержит плоский конденсатор, между обкладками
которого находится вещество с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 4. Как
изменится резонансная частота контура, если диэлектрик удалить?
А. Увеличится в 2 раза.
Б.

Уменьшится в 2раза.

В.

Не изменится.

79. Какими носителями электрического заряда создается ток в полупроводниках?
А. Только дырками.
Б.

Только электронами.

Электронами и дырками.

В.

80. Каким типом проводимости обладают полупроводники с акцепторной примесью?
А. В основном электронной
Б.

В основном дырочной

В.

Электронной и дырочной

81. Радиопередатчик излучает электромагнитные волны с частотой v. Как следует изменить
емкость колебательного контура радиопередатчика, чтобы он излучал электромагнитные
волны с частотой v/2?
А. Увеличить в 2 раза.
Б.

Уменьшить в 2 раза.

В.

Увеличить в 4 раза.

82. Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как нужно
изменить индуктивность катушки колебательного контура радиоприемника, чтобы он был
настроен на большую в 2 раза частоту излучения?
А. Увеличить в 4 раза.
Б.

Уменьшить в 4 раза.

В.

Увеличить в 2 раза.

83. Какое количество независимых и не мешающих друг другу радиостанций может
находиться в диапазоне длинных волн 3.105 Гц – 3.104Гц, если максимальная частота
звукового сигнала равна 20 кГц?
А. 7.
Б. 70.
В. 700.
84. Перед вертикально поставленным плоским зеркалом стоит человек. Как изменится
расстояние между человеком и его изображением, если человек приблизится к плоскости
зеркала на 1 м?
А. Увеличится на 1м.
Б.

Уменьшится на 1м.

В.

Уменьшится на 2м.

85. Предмет находится от плоского зеркала на расстоянии 10 см. На каком расстоянии от
предмета окажется его изображение, если предмет отодвинуть от зеркала еще на 15 см?
А.

0,2 м.

Б.

0,5 м.

0,7 м.

В.

86. Оптическая сила линзы равна 2 дптр. Чему равно фокусное расстояние этой линзы?
А.

0,5 см.

Б.

0,5 м.

В.

2 м.

87. С помощью собирающей линзы получили изображение предмета. Точка находится на
расстоянии 60 см от плоскости линзы. Изображение предмета находится на расстоянии 20
см от плоскости линзы. Чему равно фокусное расстояние линзы?
А.

0,1 см.

Б.

0,3 м.

В.

0,15 м.

88. Мальчик, сняв очки, читает книгу, держа ее на расстоянии 16 см от глаз. Какой оптической
силы у него очки?

А.

- 2,25 дптр.

Б.

2,25 дптр.

В.

5 дптр.

89. Два человека – дальнозоркий и близорукий – рассматривают один и тот же предмет при
помощи лупы поочередно. Кто из них располагает предмет ближе к лупе, если расстояние
от лупы до глаза у обоих одинаково?
А. Близорукий ближе.
Б.

Дальнозоркий ближе.

В.

На одинаковом расстоянии.

90. Две волны являются когерентными, если…
А. Волны имеют одинаковую частоту;
Б.

Волны имеют постоянную разность фаз;

В.

Волны имеют одинаковую частоту, поляризацию и постоянную разность фаз.

91. Две когерентные волны красного света λ = 760 нм достигают некоторой точки с разностью
хода ∆ = 2 мкм. Что произойдет в этой точке – усиление или ослабление волн?
А. Усиление волн.
Б.

Ослабление волн.

В.

Определенного ответа дать нельзя.

92. Какой наибольший порядок спектра можно видеть в дифракционной решетке, имеющей 500
штрихов на миллиметре, при освещении ее светом с длиной волны 720 нм?
А. 3.
Б. 2.
В. 4.
93. Фотон, соответствующий фиолетовому или красному свету, имеет наибольшую энергию?
А. Красному.
Б.

Фиолетовому.

В.

Энергии обоих фотонов одинаковы.

94. Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при фотоэффекте, если
увеличить частоту облучающего света, не изменяя интенсивность падающего света?
А. Увеличится.
Б.

Уменьшится.

В.

Не изменится.

95. На рисунке приведены графики зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от
частоты света. В каком случае работа выхода имеет большее значение?
А. 1.
Б.

2.

В.

Работа выхода одинакова в обоих случаях.

96. Как изменится фототок насыщения при фотоэффекте, если увеличить интенсивность
падающего света в 2 раза?
А. Увеличится в 4 раза.
Б.

Уменьшится в 2 раза.

В.

Увеличится в 2 раза.

97. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атомов к
излучению и поглощению энергии при переходе между двумя различными стационарными
состояниями?
А. Может поглощать и излучать фотоны любой энергии.
Может поглощать и излучать фотоны лишь с некоторыми значениями энергии.

Б.

Может поглощать фотоны любой энергии, а излучать лишь с некоторыми
значениями энергии.
98. Атом водорода при переходе электрона с любого верхнего уровня в первое возбужденное
состояние (n = 2) излучает электромагнитные волны, относящиеся в основном…
А. к инфракрасному диапазону;
В.

Б.

к ультрафиолетовому излучению;

В.

к видимому свету.

99. Каково соотношение между массой
mя атомного ядра и суммой масс свободных протонов Zmp и свободных нейтронов Nmn,
входящих в состав ядра?
А. mя > Zmp + Nmn.

100.

Б.

mя = Zmp + Nmn.

В.

mя < Zmp + Nmn.

Какие силы удерживают нуклоны в ядре?
А. Кулоновские.
Б.

Гравитационные.

В.

Ядерные.

101.
Альфа – распад – спонтанное превращение радиоактивного ядра в новое ядро с
испусканием…
А. Ядер атомов гелия;
Б.

Электрона и антинейтрино;

В.

γ - квантов.

102.
Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени, равный
двум периодам полураспада?
А.

25%.

Б.

50%.

В.

75%.

103.
Каково необходимое условие для развития цепной самоподдерживающейся
ядерной реакции? (k - коэффициент размножения нейтронов)
А. k = 1.
Б. k < 1.
В. k ≥ 1.
.
104.
Каков примерно минимальный критический размер активной зоны, в которой
протекает цепная ядерная реакция?
Б. 1,5м.
В. 0,12м.
Раздел Строение вселенной
1. Какие газы дают основной вклад в парниковый эффект на Земле?
1) кислород, водород
2) азот, гелий
3) углекислый газ, водяной пар
4) озон, метан
2.
Какой второй по распространенности химический элемент на Солнце?
А.

0,5м.

1) водород
3) кислород
2) стронций
4) гелий
3.
Что указывает на то, что энергия из внутренних слоев поступает в фотосферу за счет
конвекции?
1) высокая температура фотосферы
2) грануляция
3) желтый цвет поверхности Солнца
4) температура короны 2 • 106К
4.
Что является проявлением солнечной активности?
1) солнечный ветер
3) солнечные пятна
2) грануляция
4) солнечная корона
5.
Какая сила препятствует разлету солнечного вещества под действием его высокого
давления?
1) сила ядерного взаимодействия
2) сила слабого взаимодействия
3) сила гравитации
4) сила электромагнитного взаимодействия
6.
Какие наблюдения подтвердили протекание термоядерных реакций синтеза гелия из
водорода в центре Солнца?
1) наблюдения Солнца в рентгеновских лучах
2) наблюдения Солнца в ультрафиолетовых лучах
3) наблюдения солнечных нейтрино
4) наблюдения солнечной активности
7.
К какой группе звезд по их спектральному классу и светимости относится оранжевый
Арктур (α Волопаса), светимость которого в 130 раз превышает светимость Солнца?
1) белым карликам
2) Гигантам
3) главной последовательности
4) сверхгигантам
8.
У звезд какой группы формируются слоевые источники энергии и протекают реакции
синтеза тяжелых химических элементов вплоть до атомов железа?
1) звезд типа Солнца
3) сверхгигантов
2) белых карликов
4) нейтронных звезд
9. Каково время жизни звезды типа Сириуса (α Большого Пса)?
1)107лет
2)108лет
3)1010лет
4)1011лет
10.На какой стадии своей жизни звезда становится красным гигантом?
1) после исчерпания водорода в своем ядре
2) во время протекания термоядерных реакций синтеза гелия из водорода в ядре
3) после исчерпания всех источников термоядерных реакций
4) на стадии протозвезды
11.Какова, по современным представлениям, причина активности галактик?
1) наличие массивной черной дыры в ядре галактики
2) быстрое вращение галактики
3) спиральная структура галактики
4) взаимодействие с другими галактиками
12.Галактика Сомбреро (рис. б) удаляется от нас со скоростью 900
км/с. На каком расстоянии она находится?
1) 100 000 св. лет
2) 1 Мпк
3) 1000 Мпк
4) 12 Мпк
13.В каких масштабах Вселенной преобладает гравитационное
взаимодействие?
1) в масштабах элементарных частиц
б
)

2) в масштабах свыше планетных
3) в масштабах клетки
4) в масштабах атомов и молекул
Часть II
1. Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью v (см.рисунок). Установите
соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять (to – время полета). К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1)
координата
шарика y
XL
А)

2) проекция скорости шарика vy

0

t0

t

3) проекция ускорения шарика ay
t0

Б)
XL

t

0

4) модуль силы тяжести, действующий на
шарик

А

Б

2. Тело, брошенное со скоростью V под углом α к горизонту, в течение времени t
поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха
пренебрежимо мало.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их
можно определить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ФОРМУЛЫ
А)
время подъема t2 на максимальную
высоту
1)

2)

Б)

максимальная высота h над горизонтом

3)

4)

А

Б

3. В результате перехода с одной круговой орбиты на другую центростремительное ускорение
спутника Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода радиус орбиты
спутника, скорость его движения по орбите и период обращения вокруг Земли? Для каждой
величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Радиус орбиты
Скорость движения по
Период обращения вокруг
орбите
Земли
4. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими
явлениями, лежащими в основе принципа их действия.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
А) гидравлический пресс
Б) поршневой жидкостный насос
А

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
1) передача давления внутри жидкости
2) поведение жидкости в сообщающихся сосудах
3) тепловое расширение жидкостей
4) действие атмосферного давления
Б

5. Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания
между точками 1 и 3. Как меняются кинетическая энергия груза маятника, скорость груза и
жесткость пружины при движении груза маятника от точки 2 к точке 1?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличивается
2) Уменьшается
3) Не изменяется
1

2

3

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Кинетическая энергия груза
Скорость груза
Жесткость пружины
маятника
6. В школьной лаборатории изучают колебания пружинного маятника при различных
значениях массы маятника. Если увеличить массу маятника, то как изменяется 3 величины:
период его колебаний. Их частота, период изменения его потенциальной энергии?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Период
Максимальная потенциальная
Максимальная кинетическая

колебаний

энергия маятника

энергия маятника

7. Объем сосуда с идеальным газом уменьшили вдвое, выпустив половину газа и
поддерживая температуру газа в сосуде постоянной. Как изменились в результате этого
давление газа в сосуде, его плотность и внутренняя энергия?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Давление
Плотность
Внутренняя энергия
Одноатомный идеальный газ неизменной массы в изометрическом процессе совершает
работу А > О. Как меняются в этом процессе объем, давление и внутренняя энергия газа?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Объем газа
Давление газа
Внутренняя энергия газа

8.

В сосуде неизменного объема находилась при комнатной температуре смесь двух
идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем
добавили в сосуд 1 моль первого газа. Как изменились в результате парциальные давления
газов и их суммарное давление, если температура газов в сосуде поддерживалась
неизменной.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Парциальное давление
Парциальное давление
Давление смеси газов в
первого газа
второго газа
сосуде
9.

10. Подберите во второй колонке примеры тепловых явлений, иллюстрирующие способы
теплопередачи, указанные в первой колонке. Каждому элементу первого столбца подберите
утверждение из второго столбца и впишите в таблицу под заданием цифры, обозначающие
номера выбранных утверждений
СПОСОБЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
А) теплопроводность
1) Измерение температуры тела больного
ртутным термометром
Б) излучение
2) Высушивание белья, подвешенного над
радиатором отопления или рядом со стенкой
печи
В) конвекция
3) Выжигание отверстия в бумаге с помощью
лупы в солнечный день

А

Б

В

11. Одноатомный идеальный газ неизменной массы в изометрическом процессе совершает
работу A > O. Как меняются в этом процессе объем, давление и внутренняя энергия газа?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Объем газа
Давление газа
Внутренняя энергия газа
12. Температуру холодильника тепловой машины увеличили, оставив температуру
нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не
изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины, количество теплоты,
отданное газом за цикл холодильнику, и работа газа за цикл?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
КПД тепловой
Количество теплоты, отданное
Работа газа за цикл
машины
газом холодильнику за цикл работы
13. Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного тока. Как изменятся при
увеличении зазора между обкладками конденсатора три величины: емкость конденсатора,
величина заряда на его обкладках, разность потенциалов между ними?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Емкость
Величина заряда на обкладках
Разность потенциалов между
конденсатора
конденсатора
обкладками конденсатора
14. В первом опыте по проволочному резистору протекал ток. Для второго опыта взяли
резистор из проволоки той же дины, но с вдвое большей площадью поперечного сечения.
Через него пропустили вдвое больший ток. Как изменялись при переходе от первого опыта
ко второму следующие три величины: мощность выделяющегося на резисторе тепла,
напряжение на нем, его электросопротивление?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) Увеличилась
2) Уменьшилась
3) Не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Тепловая
мощность,
Напряжение
на
Электрическое
выделяющаяся на резисторе
резисторе
сопротивление резистора

15. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности определенного радиуса. В
это же поле со скоростью влетает α-частица. Радиус окружности, центростремительное
ускорение и период обращения α-частицы по сравнению с протоном:
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Радиус окружности
Центростремительное
Период обращения
ускорение
16. Установите соответствие между оптическим прибором (устройством) и типом изображения
получаемым с его помощью.
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
ТИП ИЗОБРАЖЕНИЯ
А) мультимедийный проектор
1) уменьшенное, мнимое
Б) Дверной глазок
2) увеличенное, действительное
3) уменьшенное, действительное
4) увеличенное, мнимое
А

Б

17. Световой пучок выходит из стекла в воздух. Что происходит при этом с частотой
электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их
распространения, длиной волны? Для каждой величины
определите соответствующий характер изменения:
α
1)Увеличилась
2)Уменьшилась
3) Не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Частота
Скорость

γ
Длина волны

18. Установите соответствие между физическими явлениями и приборами, в которых
используются или наблюдаются эти явления.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
ПРИБОР
А) Ионизация газа
1) Вакуумный фотоэлемент
Б) Фотоэффект
2) Дифракционная решетка
3) Счетчик Гейгера
4) Лупа
А

Б

19. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты
падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов
использовался красный светофильтр, а во второй – желтый. В каждом опыте измеряли
напряжение запирания.
Как изменяются длины световой волны, модуль напряжения запирания и кинетическая
энергия фотоэлектронов?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)Увеличится
2)Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут
повторяться.
Длина световой волны
Модуль напряжения
Кинетическая энергия
запирания
фотоэлектронов
20. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти
открытия принадлежат
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИМЕНА УЧЕНЫХ
ОТКРЫТИЕ
А) атомного ядра
1) А. Беккерель
Б) естественной радиоактивности 2) М. Склодовская-Кюри
урана
3) Э.Резерфорд
4) Дж. Дж. Томпсон
А

Б

21. Как изменятся заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его β - распада?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)Увеличится
2)Уменьшится
3) Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут
повторяться.
Заряд
Массовое число

22. Установите соответствие между именами ученых XIX века и их вкладом в развитие
электродинамики.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Получившуюся
последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо
символов).
Ученые
Вклад ученого в науку
А) Майкл Фарадей
1)
Экспериментально
обнаружил
распространение электромагнитных волн в
воздухе
Б) Джеймс Максвелл
2) Ввел представления о существовании

В) Генрих Герц
А

электрического и магнитного полей
3)
Создал
теорию
распространения
электромагнитных волн
Б

В

4.6.6. Методические рекомендации для преподавателей по реализации рабочей
программы учебной дисциплины «Физика»
Физика – это наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные
закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира. Законы
физики лежат в основе всего естествознания. Для того чтобы развиваться и действовать
эффективно в современном мире каждый человек просто обязан знать физические законы.
Технический прогресс происходит во многом благодаря различным открытиям в области
физики.
Преподаватель, реализующий рабочую программу по специальной дисциплине
«Физике» должен уделять внимание формированию основных величин, понятий и законов с
учетом того, что отдельные слушатели уже имеют физическое образование (это учителя
физики), а большая часть слушателей изучала физику только в объеме средней школы 10-20
лет назад и имеет только остаточные знания.
При организации занятий преподавателю необходимо помнить, что у всех
слушателей увеличился жизненный опыт по сравнению с периодом обучения в средней
школе и вузе. В связи с этим для рациональной организации занятий при изложении
теоретического материала опираться на примеры понятные слушателям или использовать
знания по физике для объяснения известных фактов. Очень хорошо привлекать для
пояснения ситуаций слушателей группы, которые ведут в школе учебный предмет
«Физика». При подготовке к учебным занятиям рекомендуется преподавателям опираться
на приемы введение основных понятий предложенные в современных учебниках физики,
как для базового, так и для углубленного обучения физике в средней школе.
Для преподавателей, реализующих рабочую программу учебной дисциплины
«Физика», предлагается перечень основных понятий, которые необходимо рассмотреть на
учебных занятиях и вариант проведения практических занятий.
Занятие №1
Тема Кинематика поступательного движения материальной точки. (6 часов)
Основные понятия: Механическое движение как простейшая форма движения
материи. Кинематика поступательного движения материальной точки. Закон сложения
скоростей. Закон сложения перемещений. Скорость и ускорение точки. Аналитическое и
графическое представление движения. Свободное падение тел. Векторы угловой скорости и
углового ускорения. Связь между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Практическое занятие:
1. Составление таблицы и проведение сравнения кинематических величин для разных
видов движения.
2. Выполнение проекта «Создание прибора для определения скорости реакции
человека на внешние сигналы»
Занятие №2
Тема 1.2. Динамика. (6 часов)
Основные понятия: Закон инерции и инерциальные системы отсчета. Силы в
природе. Законы динамики. Деформации. Закон Гука. Закон всемирного тяготения. Движение
планет и искусственных спутников.
Практическое занятие:
1. Составление таблицы «Силы в природе» и проведение сравнения условий возникновения
механических сил.
2. Практическая работа «Исследование зависимости силы от определяющих ее величин»
(для силы тяжести, силы трения, силы упругости, силы Архимеда)

Выполнение практической работу можно организовать в группам с последующим
обсуждением результатов.
Занятие №3
Тема 1.3. Законы сохранения в механике. (6 часов)
Основные понятия: Импульс. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность.
Энергия. Виды энергии. Закон сохранения механической энергии.
Практическое занятие:
1. Оценивание значений физических величин (импульс, работа силы, мощность, энергия).
2. Определение следствий классической механики. Описание структурных компонентов
классической механики.
Занятие №4.
Тема 1.4. Статика. (2 часа)
Основные понятия: Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Законы гидрои аэростатики.
Практическое занятие:
Использование условия равновесия и законов статики в деятельности человека.
Тема 1.5. Элементы специальной теории относительности. (4 часа)
Основные
понятия:
Преобразования
Галилея.
Постулаты
Эйнштейна.
Релятивистский закон сложения скоростей.
Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики материальной
точки. Релятивистское выражение для кинетической энергии. Взаимосвязь массы и энергии.
Практическое занятие:
1. Обсуждение вопроса о зарождении физической теории на примере специальной теории
относительности.
2. Проведение сравнения в закономерностях возникновения теории в физике, биологии,
химии, географии, истории, литературе
Занятие №5.
Тема 2.1. Основы молекулярно – кинетической теории. (3 часа)
Основные
понятия:
Основные
положения
МКТ.
Статистический
и
термодинамический методы исследования. Распределение Максвелла молекул идеального
газа по скоростям. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы, их
изображение на термодинамических диаграммах. Уравнение состояния идеального газа.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Определение размеров малых тел».
2. Проведение сравнения свойств моделей идеального и реального газов.
3. Выделение структурных компонентов раздела «Молекулярная физика».
Тема 2.2. Термодинамика. (2 часа)
Основные понятия: Внутренняя энергия. Работа газа при изменении его объема.
Количество теплоты. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам.
Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс (цикл). Тепловые двигатели
и холодильные машины. Второе начало термодинамики.
Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. (1 час)
Основные понятия: Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
Насыщенный пар. Влажность. Реальные газы. Твердые тела.
Практическое занятие:
Выполнение практической работы «Изучение особенностей перехода между жидким
и твердым агрегатными состояниями для кристаллических и аморфных тел»
Занятие №6
Тема 3.1. Электростатика. (6 часов)

Основные понятия: Два рода электрических зарядов. Закон сохранения заряда. Закон
Кулона. Электростатическое поле. Вектор напряженности. Графическое изображение поля.
Принцип суперпозиции. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал.
Разность потенциалов. Связь разности потенциалов и напряженности. Эквипотенциальные
поверхности. Диэлектрики в электростатическом поле. Типы диэлектриков. Поляризация.
Электрическое поле в диэлектрике. Напряженность и потенциал на поверхности и внутри
проводника, распределение зарядов в проводнике.
Емкость.
Емкость
уединенного
проводника.
Конденсаторы.
Энергия
электростатического поля. Энергия конденсатора. Плотность энергии электростатического
поля. Соединение конденсаторов.
Практическое занятие:
Практическое занятие «Наблюдение электростатических полей, взаимодействий»
Занятие №7
Тема 3.2. Постоянный ток. (6 часов)
Основные понятия: Условия возникновения и существования электрического тока.
Вольт-амперная характеристика проводника. Закон Ома для полной цепи. Соединение
проводников. Электрический ток в различных средах.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Сборка электрических цепей»
2. Выполнение практической работы «Определение параметров электрических приборов»
3. Сравнение условий существования, описания характеристик и практического
использования электрического тока в различных средах
Занятие №8
Тема 3.3. Магнитное поле (3 часа).
Основные понятия: Магнитное поле. Вектора магнитной индукции. Графическое
изображение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон
Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Практическое
использование действия электрического и магнитного полей на движущиеся заряды.
Практическое занятие:
Обсуждение принципа действия масс-спектрографа, магнитогидродинамического
генератора, электроизмерительных приборов магнитоэлектрической системы
Тема 3.4. Электромагнитная индукция (3 часа).
Основные понятия: Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Опыты
Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Индуктивность соленоида. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Изучение явления электромагнитной индукции»
2. Рассмотрение принципа действия электродинамического микрофона
Занятие №9
Тема 4.1. Механические колебания и волны (3 часа).
Основные понятия: Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические
колебания и их характеристики. Уравнения гармонических колебаний. Пружинный,
физический и математический маятники Сложение гармонических колебаний одного
направления и одинаковой частоты. Биения. Затухающие колебания. Апериодический
процесс. Вынужденные колебания. Резонанс
Механические волны. Механизм образования механических волн в упругой среде.
Длина волны. Звук.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Изучение моделей маятников»
2. Выполнение практической работы «Определение длины звуковой волны»

3. Обсуждение вопроса «Практическое использование механических колебаний и волн»
Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны (3 часа).
Основные понятия: Свободные электромагнитные колебания. Затухающие
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Перенос энергии
электромагнитной волной. Принцип радиосвязи и телевидения.
Практическое занятие:
1. Обсуждение проблемы обеспечения потребителей электрической энергией
(производство, передача и потребление электрической энергии).
2. Обсуждение вопроса «Принципы радиосвязи и телевидения».
Занятие №10
Тема 5.1. Геометрическая оптика. (3 часа).
Основные понятия: Скорость распространения световых волн в веществе.
Показатель преломления. Отражение и преломление световых волн. Явление полного
внутреннего отражения. Линзы. Глаз и зрение. Оптические приборы.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Наблюдение оптических явлений».
2. Выполнение практической работы «Получение изображений с использованием зеркал,
пластин, призм, линз».
Тема 5.2. Волновая оптика. (3 часа).
Основные понятия: Световые волны и их свойства. Интерференция света.
Когерентность. Способы наблюдения интерференции. Интерференция на тонких пленках.
Интерферометры. Поляризация света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Практическое занятие:
1. Выполнение практической работы «Изучение интерференции, дифракции и дисперсии
света»
Занятие №11
Квантовая физика. Строение атома. (3 часа).
Основные понятия: Тепловое излучение. Гипотеза Планка. Энергия и импульс
световых квантов. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Корпускулярно-волновой дуализм
света. Давление света. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Спектры испускания и
поглощения. Лазеры.
Практическое занятие:
Практическое занятие «Изучение спектров» обсуждение вопросов применения
спектрограмм.
Атомное ядро. Элементарные частицы. (3 часа).
Основные понятия: Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра.
Радиоактивность. Ядерные реакции. Методы регистрации радиоактивных ядерных
излучений. Дозиметрия. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Практическое занятие:
Выполнение практической работы «Измерение естественного радиационного фона
бытовым дозиметром»
Занятие №12
Строение Вселенной (6 часов)
Основные понятия: Основные методы исследования в астрономии. Определение
расстояний до небесных тел. Солнце. Солнечная система. Физические характеристики
звезд. Эволюция звезд. Вселенная.
Практическое занятие:
1. Инструменты для проведения астрономических наблюдений и измерений.

2. Использование телескопов для астрономических наблюдений
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
№
п/
п

Название
дисцип
-лины
физика

Основная
литература (до
15 экземпляров)

Дополнительная литература

1. Гузеев,
В.В.
Основы
образовательно
й технологии :
дидактический
инструментари
й [Текст] / В.В.
Гузеев. – М.:
Сентябрь, 2006.
– 192с.
2. Гузеев, В.В.
Эффективные
образовательны
е технологии :
Интегральная и
ТОГИС. [Текст]
/ В.В. Гузеев. –
М. : НИИ
школьных
технологий,
2006 – 2008г.

1. Элективные курсы в профильном обучении
[Текст] : Образовательная область «Естествознание» /
Министерство образования РФ – Национальный фонд
подготовки кадров. – М.: Вита–Пресс, 2004. – 96с.
2. Естественно-научные проекты. 10–11 классы.
[Текст] / сост. М.Ю. Демидова. – М.: Школьная Пресса,
2005. – 80с.
3. Павленко, В.И. Естествознание : конкурсы,
викторины, творческие задания. 5–6 классы [Текст]
/В.И. Павленко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96с.
4. Вениг, С.Б., Олимпиадные задачи по физике
[Текст] / М.Н Куликов, В.Н Шевцов. – М. : Вентана–
Граф, 2006. – 128 с.
5. Всероссийская олимпиада школьников по
астрономии в 2006 году [Текст] / авт.–сост. О.С.
Угольгиков; Науч. ред. Э.М. Никитин. – М. :
АПКиППРО, 2006. – 160 с.
6. Гин, А.А. Приемы педагогической техники:
Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная
Связь. Идеальность: [Текст] Пособие для учителя / А.А.
Гин.– 5-е изд. – М.: Вита–пресс, 2004. – 88 с.
7. Самоненко,
Ю.А.Учителю
физики
о
развивающем образовании [Текст] / Ю. А. Самоненко.
– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 285с. –
(Педагогическое образование).
8. Примерные программы по учебным предметам.
Физика. 10–11 классы [Текст] : проект. – М. :
Просвещение, 2017. – 46с. – (Стандарты второго
поколения).
9. Карташов,
В.Ф.
Проблемное
обучение
астрономии [Текст] / В.Ф. Карташов. – Челябинск : Изд
– во ЧГПУ, 2004. – 288с.
10.
Касьянов, В.А. Физика. Эволюция
Вселенной. Дополнительная глава к учебнику В.А.
Касьянова «Физика. 11 кл.» [Текст] / В.А. Касьянов. –
М. : Дрофа, 2006 – 63
11. Крылова, О.Н. Технологии работы с учебным
содержанием в профильной школе [Текст]: учебно–
методическое пособие для учителей / Под ред. А.П.
Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. – 112 с.
12. Лужнова, Г.В. Виртуальные лабораторные
работы по физике : учебно–методическое пособие / Г.В.
Лужнова, В.В. Шахматова ; ГОУ ДПО ЧИППКРО. –

Челябинск : ГОУ ДПО ЧИППКРО, ООО "Издательство
РЕКПОЛ", 2017. – 76с.
13. Левитан, Е.П. Твоя вселенная: Кн. для
любителей необычайных путешествий / Е.П. Левитан –
М.: Просвещение, 2007.–160с.: ил.
14. Шефер, О.Р. Методика изучения элементов
астрономии в курсе физики основной и средней
(полной) школы : монография / О.Р. Шефер, В.В.
Шахматова. – Челябинск : изд-во ИИУМЦ
"Образование", 2017. – 252с
15. Кудинов,
В.В. Дневник
наблюдений
и
экспериментов по физике. 5-6 класс: рабочая тетрадь
/ В. В. Кудинов, М. Д. Даммер ; ЧИППКРО. Челябинск:
ООО
"РЕКПОЛ",
2011.
72с.
(февраль2014г.)
16. Кудинов,
В.В. Развитие
интеллектуальной
одаренности обучающихся в условиях раннего изучения
физики [Текст]: научно-методическое пособие для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
педагогических кадров / В. В. Кудинов, А. А. Ленкова ;
Челяб. ин-т перепод. и пов квалификации работников
образ. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 112с.
(февраль2014г.)
17. Кудинов, В.В. Экспериментальные задания на
образно-чувственное определение физических величин
как
средство
достижения
метапредметных
результатов [Текст] : учебно-методическое пособие
для слушателей курсов повышения квалификации
педагогических кадров / В. В. Кудинов ; Челяб. ин-т
перепод. и пов. квалификации работников образ. Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 48с. - 3б.
18. Алфимова,
М.М. Занимательная
нанотехнология [Текст] / М. М. Алфимова. - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 96с.
.(февраль2014г.)
Физические исследования c VERNIER и LECO
MINDSTORMS NXT: [перевод с анг.] [Текст] / под
ред. А.Я.Суранов. - М. : ПКТ "Развитие
образовательных систем", 2012. - 261с. (февраль2014г.)

6.2 . Учебно-методический комплекс программы
Перечень
Перечень методических
Перечень
учебной
пособий и (или) рекомендаций
дидактических пособий и
литератур
для слушателей (в том числе
(или) раздаточных
ы и (или)
по выполнению
материалов для
пособий/к
самостоятельной работы при
слушателей
ол-во
очно-заочной форме обучения)
Для
Для
проведе
проведения
ния
Для
Для освоения
контроля
контроля
освоения
содержания
освоения
освоения
содержания
программы
слушателями
слушате
программы
программы
лями
курса
програм
мы курса
1.
Фед 1.
Техноло 1.
Селев
1.
Приме
1.
Ф
еральный
гия:
ко, Г. К. рные
едеральн
государст
Рекомендации
Энциклопед
программы
ый
венный
по
ия
по учебным
государс
образоват
использовани
образователь предметам.
твенный
ельный
ю учебников. ных
Физика. 7-9
образова
стандарт
Программа
технологий
классы. - М.:
тельный
основного элективного
[Текст] : в Просвещени
стандарт
общего
курса
2 т. Т. 1 / Г. е, 2017. – 80
основног
образован
«История
К. Селевко. – c. (б/1 экз, к.
о общего
ия
/ техники» для М. : НИИ \ 13 экз.)
образова
Министер
учащихся 10- школьных
2.
Приме
ния
/
ство
11
классов: технологий,
рные
Министе
образован
Профильная
2006. – 816 с. программы
рство
ия
и школа. – М.: ( б/1 экз.)
по учебным
образова
науки
Вентана-Граф, 2.
Физ предметам.
ния
и
Российско 2006. – 88 с. ика. Учебно- Физика. 10науки
й
(б/15 экз.).
методически
11 классы. Российс
Федераци
2.
Шахмае й материал к М.:
кой
и. – М. : в
Н.М. программе
Просвещени
Федерац
Просвеще
Физический
дополнитель
е, 2017. – 46
ии.
–
ние, 2011. эксперимент в ного
c. (б/1 экз)
М. :
– 48 с. средней
профессиона 3.
Физик
Просвещ
(б/1 экз.)
школе в 2 ч. льного
а
. ение,
2. Фед Ч1: пособие педагогическ планируемы
2011. –
еральный
для учителя \ ого
е
48 с. (б/1
государст
Н.М.
образования
результаты.
экз.)
венный
Шахмаев,
(повышения
Система
2. Ф
образоват
Н.И.Павлов. – квалификаци заданий. 7-9 едеральн
ельный
М.
: и)
классы
: ый
стандарт
Мнемозина , достижение
пособие для государс
среднего
2017. – 224 с. личностных,
учителей
твенный
(полного)
(б/ 1 экз)
метапредмет
общеобразов
образова
общего
3.
Шахмае ных
и ат.
тельный
образован
в
Н.М. предметных
организаций
стандарт
ия
/ Физический
результатов
/
[А.А. среднего
Министер
эксперимент в образования
Фадеева, Г.Г. (полного
ство
средней
средствами
Никифоров,
) общего

Перечень
методическ
их пособий
и (или)
рекомендац
ий для
преподават
елей,
реализующ
их
программу
курса

1.
Гин,
А.А.
Приемы
педагогиче
ской
техники:
Свобода
выбора.
Открытость
.
Деятельнос
ть.
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(к/1 экз.)
6.
Моделируем
внеурочную
деятельность
обучающихся
в различных
условиях
организации
образовательн
ого процесса :
Сборник
программ
внеурочной
деятельности /
авторысоставители:

линии УМК
«Физика. 7-9
классы» Н.С.
Пурышевой,
Н.Е.
Важеевской /
[Н.Ю.
Соколова,
Н.С.
Зубарева] М.
:
Дрофа,
2012 – 159 с.
(б/1 экз)
3.
Ива
нов,
А.В.
Портфолио в
основной
школе.
Методическ
ие
рекомендаци
и [Текст] :
пособие для
учит.общеоб
р.учрежд. /
А.
В.
Иванов. - М.:
Просвещени
е, 2013. 160с.
(Работаем по
новым
стандартам)
(б/1 экз)
4.
Парфе
нтьева, Н.А.
Физика.
Решебник.
11
класс:
пособие для
учит.ОУ
/Н.А.Парфен
тьева. – М.:
Просвещени
е,2011.-110с.
–
(Классическ
ий курс) (б/1
экз)
5.
Откры
тый
класс.
Сетевые
образователь
ные
сообщества

М.Ю.Демид
ова,
В.А.Орлов] ;
под ред. Г.С.
Ковалевой,
О.Б.
Логиновой.М.
:
Просвещени
е, 2014 г. –
160 с. (б/1
экз)
4.
Шефе
р
О.Р.,
Шахматова
В.В.
Методика
изучения
элементов
астрофизики
в
курсе
физики
основной и
средней
(полной)
школы
(Монографи
я).
Челябинск :
Изд-во
ИИУМЦ
«Образовани
е», 2017. –
252 с.
5.
Кудин
ов,
В.В. Экспери
ментальные
задания на
образночувственное
определение
физических
величин как
средство
достижения
метапредмет
ных
результатов
[Текст]:
учебнометодическо
е
пособие
для
слушателей

образова
ния
/
Министе
рство
образова
ния
и
науки
Российс
кой
Федерац
ии.
–
М. :
Просвещ
ение,
2013. –
63 с. .
(б/1 экз.)
3.
Ф
изика.
Большой
справочн
ик для
школьни
ков
и
поступа
ющих в
вузы
/Ю.И.Ди
к,В.А.Ил
ьин,
Д.А.Иса
ев и др.4-е изд.,
испр. –
М.:
Дрофа,2
017.-735
с.
(б/1
экз)

с. (б/1 экз)
3.
Гузее
в,
В.В.
Эффективн
ые
образовате
льные
технологии
:
Интегральн
ая
и
ТОГИС.
[Текст]
/
В.В.
Гузеев. - М.
:
НИИ
школьных
технологий
, 2006 – 208
с. (б/15 экз)
4.
Алек
сандрова,
М.А.
Игровые
сценарии
обучения
по
предметам
естественн
о-научного
цикла:
методическ
ое пособие
/М.А.
Александро
ва – М.:
БИНОМ.
Лаборатори
я знаний,
2016. – 222
с. (б/1 экз)
5.
Мель
никова Е.Л.
Проблемны
й урок, или
как
открывать
знания
с
учениками
: Пособие
для
учителя. –
М.АПК и
ПРО,2012.
– 168 с. (к /

в,
И.И.Нурм
инский и
др.; под
общ ред.
М.В.
рыжанков
а. - М.
ВентанаГраф,
2012. – 72
с. (б /
1экз).
5.
Кух
линг, Х.
Справочн
ик
по
физике
/Х.Кухлин
г; пер. с
нем.
Е.М.Лейк
ина.М.:
Мир,
1982.
–
520
с.
(б/1экз)
6.
Каб
ардин,
О.Ф.
Физика.
Справочн
ые
материал
ы : учеб.
пособие
для
учащихся
/О.Ф.Каба
рдин. - 4
– е изд. –
М.
:
Просвеще
ние : АО
«Учеб.
лит.»,
1996.
–
367
с.
(б/1экз)
7.
Ено
хович,
А.С.
Справочн
ик
по
физике. –

Ю.
Ю. Баранова,
А.
В. Кисляков,
Ю.
В.
Ребикова, Л.
Н. Чипышева;
под
ред.
М. И. Солодко
вой
–
Челябинск :
Изд-во
«ПОЛИГРАФ
-мастер»,
2012. – 93 с.
(к/1 экз.)
7.
Журнал
«Физика
в
школе», 20062014 г. (б/1
экз.)
8.
Метод
проектов:
учебное
пособие для
учителя /под
ред.
И.С.
Сасовой.–М:
изд-во
«
ВентанаГраф», 2017
(б/1 экз.)
9.
Оспенн
икова
Е.В.
использование
ИКТ
в
преподавании
физики
в
средней
общеобразова
тельной
школе
:
методическое
пособие / Е.В.
Оспенникова .
–
М.
:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2011.
– 655 с. (б/1
экз)
10. Алексан
дрова
М.А.
Игровые
сценарии

http://www.o
penclass.ru/n
ode/263379

курсов
повышения
квалификаци
и
педагогическ
их кадров /
В.
В.
Кудинов;
Челяб. ин-т
перепод. и
пов.
квалификаци
и работников
образ.
–
Челябинск:
ЧИППКРО,
2013. – 48с. –
Библиогр.
С.46-47. (б/ 1
экз)
6.
Филип
пов,
С.А. Основы
робототехни
ки на базе
конструктор
а
Lego
mindstorms c
контроллеро
м
RCX
[Текст]:
методическо
е пособие /
С.
А.
Филиппов. –
СПб.: ГОУ
ДПО ЦПКС,
2017. – 76с.
(б/ 1 экз)
7.
Шахм
атова В.В.,
Серкова И.И.
Модель
рабочей
программы
по
физике
для
основной
школы / В.В.
Шахматова,
И.И.
Серкова. –
Челябинск :
«Центр
научного

1 экз)
6.
Андр
еева,
Н.Ю. Псих
ология
личности
[Текст]:
учебное
пособие
для
слушателей
курсов
профессион
альной
переподгот
овки / Н.
Ю.
Андреева,
Н.
В.
Трусова;
МОиН Чел.
обл.; ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО.
–
Челябинск:
ЧИППКРО,
2013.
–
308c.
–
Библиогр.
С.238-248.
(б/1 экз)
7.
Андр
еева,
Н.Ю. Разви
тие
интеллекту
альных
способност
ей педагога
[Текст]:
методическ
ое пособие
для
преподават
елей
по
проведени
ю занятий
по
программе
модульного
курса / Н.
Ю.
Андреева,
Н.
В.

2-е изд.,
перераб. и
доп.
/А.С.Енох
ович.
–
М.:
Просвеще
ние, 1990.
– 384 с.
(б/1экз)
8.
Кор
олев, Ф.А.
Курс
физики.:
Оптика,
атомная и
ядерная
физика.
учеб.
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т .
/Ф.А.Коро
лев.– 2-е
изд.,
перераб. –
М.:
Просвеще
ние, 1974.
– 608 с.
(б/1экз)
9.
Гер
шензон,
Е.М. Курс
общей
физики.
Электриче
ство
и
магнетизм
: учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензо
н,
Н.Н.
Малов. –
М.:
Просвеще

обучения по
предметам
естественнонаучного
цикла:
методическое
пособие /м. А.
Александрова
–
М.
:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2016 .
– 222 с. (б/1
экз)
11.

сорудничест
ва», 2011. –
103 с. (к/1
экз)
8.
Шефе
р
О.Р.,
Шахматова
В.В.
Сборник
задач
и
заданий
к
разделу
«Строение
Вселенной»
курса
физики
средней
(полной)
школы
(учебное
пособие)
Челябинск :
Издательств
о
«Центр
научного
сотрудничес
тва» 2011. –
68 с.
9.
Сеть
творческих
учителей.
Сообщество
учителей
физики
http://www.itn.ru/communi
ties.aspx?cat_
no=5500&lib
_no=118675
&tmpl=lib

Трусова;
МОиН
Чеобл.;
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
–
Челябинск:
ЧИППКРО,
2013. – 52c.
– Библиогр.
С.50-51.
(б/1 экз)
8.
Мето
дика
оценки
уровня
квалификац
ии
педагогиче
ских
работников
. – М.:
Просвещен
ие, 2011. –
96с.
–
(Работаем
по новым
стандартам
). (б/1 экз)
9.
Совр
еменные
образовате
льные
технологии
[Текст]:
учебное
пособие /
под
ред.
Н.В.
Бордовской
. – М. :
КНОРУС,
2011.
–
432с. (б/1
экз)
10.
Кухл
инг,
Х.
Справочни
к по физике
/Х.Кухлинг
; пер. с нем.
Е.М.Лейки
на.М.:
Мир, 1982.
– 520 с.

ние, 1980.
–
223с.
(б/1экз)
10. Гер
шензон,
Е.М. Курс
общей
физики.
Механика
: учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензо
н,
Н.Н.
Малов. –
2-е изд.,
перераб. –
М.:
Просвеще
ние, 1987.
–
304с.
(б/1экз)
11. Гер
шензон,
Е.М. Курс
общей
физики.
Оптика и
атомная
физика:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензо
н,
Н.Н.
Малов. –
М.:
Просвеще
ние, 1981.
–
240с.
(б/1экз)
12. Кур
с общей
физики.
Молекуля

(б/1экз)
11.
Каба
рдин, О.Ф.
Физика.
Справочны
е
материалы
:
учеб.
пособие
для
учащихся
/О.Ф.Кабар
дин. - 4 – е
изд. – М. :
Просвещен
ие : АО
«Учеб.
лит.», 1996.
– 367 с.
(б/1экз)
12.
Енох
ович, А.С.
Справочни
к
по
физике. –
2-е
изд.,
перераб. и
доп.
/А.С.Енохо
вич. – М.:
Просвещен
ие, 1990. –
384
с.
(б/1экз)
13.
Коро
лев, Ф.А.
Курс
физики.:
Оптика,
атомная и
ядерная
физика.
учеб.
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т .
/Ф.А.Корол
ев.–
2-е
изд.,
перераб. –
М.:
Просвещен

рная
физика:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензо
н и др. –
М.:
Просвеще
ние, 1982.
–
207с.
(б/1экз)
13. Эле
ментарны
й учебник
физики: в
3т.
Т.1
Механика
. Теплота.
Молекуля
рная
физика /
под ред.
Г.С.
Ландсберг
а. – М.:
Наука,
1968.–
656с.
(б/1экз)
14. Эле
ментарны
й учебник
физики в
3т.
Т.2
Электриче
ство
и
магнетизм
/ под ред.
Г.С.
Ландсберг
а. – М.:
Наука,
1972.–
528с.
(б/1экз)
15. Эле
ментарны
й учебник
физики в

ие, 1974. –
608
с.
(б/1экз)
14.
Герш
ензон, Е.М.
Курс общей
физики.
Электричес
тво
и
магнетизм:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензон,
Н.Н.
Малов.
–
М.:
Просвещен
ие, 1980. –
223с.
(б/1экз)
15.
Герш
ензон, Е.М.
Курс общей
физики.
Механика:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензон,
Н.Н.
Малов. – 2е
изд.,
перераб. –
М.:
Просвещен
ие, 1987. –
304с.
(б/1экз)
16.
Герш
ензон, Е.М.
Курс общей
физики.
Оптика и
атомная

3т.
Т.3
Колебани
я, волны.
Оптика.
Строение
атома.
/
под ред.
Г.С.
Ландсберг
а. – М.:
Наука,
1971.–
640с.
(б/1экз)
16. Дж
анколи, Д.
Физика./
Д.Джанко
ли;
под
ред. Ю.Г.
Рудого;
пер.
с
англ. А.С.
Добролав
ского
и
др.– М.:
Мир,
1989.
653с.
(б/1экз)

физика:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензон,
Н.Н.
Малов.
–
М.:
Просвещен
ие, 1981. –
240с.
(б/1экз)
17. Курс
общей
физики.
Молекуляр
ная физика:
учебное
пособие
для
студентов
физ.мат.фак.
пед.ин-т. /
Е.М.
Гершензон
и др. – М.:
Просвещен
ие, 1982. –
207с.
(б/1экз)
18. Элем
ентарный
учебник
физики: в
3т.
Т.1
Механика.
Теплота.
Молекуляр
ная физика
/ под ред.
Г.С.
Ландсберга
. – М.:
Наука,
1968.–
656с.
(б/1экз)
19. Элем
ентарный

учебник
физики
в
3т.
Т.2
Электричес
тво
и
магнетизм /
под
ред.
Г.С.
Ландсберга
. – М.:
Наука,
1972.–
528с.
(б/1экз)
20. Элем
ентарный
учебник
физики
в
3т.
Т.3
Колебания,
волны.
Оптика.
Строение
атома. / под
ред.
Г.С.
Ландсберга
. – М.:
Наука,
1971.–
640с.
(б/1экз)
21. Джан
коли,
Д.
Физика./
Д.Джанкол
и; под ред.
Ю.Г.
Рудого;
пер. с англ.
А.С.
Добролавск
ого и др.–
М.:
Мир,
1989.
653с.
(б/1экз)
22. Маро
н,
А.Е.
Физика,
формулы,
алгоритмы
решения
задач:
материалы
для

подготовки
к единому
государстве
нному
экзамену и
вступитель
ным
экзаменам
в вузы /
А.Е. марон,
Д.Н.
Городецкий
,
В.Е.
Марон,
Е.А.
Марон; под
ред.
А.Е.
марон. – М.
:
Дрофа,
2008. – 31
с. (б/ 1 экз)
23. Шул
ежко, Е.М.
ЕГЭ
по
физике. 11
класс
:
учебное
пособие /
Е.М.
Шулежко.
0
М.
:
БИНОМ,
Лаборатори
я знаний,
2012. – 334
с. (б/ 1 экз)
24. Кась
янов, В.А.
Физика. 10
кл.
Профильны
й уровень :
учеб. для
общеобразо
ват.
учреждени
й / В.А.
Касьянов. –
12-е изд.,
дораб. – М.
:Дрофа,
2011. – 428
с. (б/ 1 экз)
25. Кась
янов, В.А.

Физика. 11
кл.
Профильны
й уровень :
учеб. для
общеобразо
ват.
учреждени
й / В.А.
Касьянов. –
8-е
изд.,
дораб. – М.
:Дрофа,
2011. – 448
с. (б/ 1 экз)
26. Само
ненко,
Ю.А.
Учителю
физики об
обучающем
образовани
и / Ю.А.
Самоненко.
–
М. :
Бином.
Лаборатори
я знаний,
2011. – 285
с. (б/ 1 экз)

4.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ И
ЭКОЛОГИЯ»
4.7. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Распределение по созывам
часов
1 созыв
2 созыв
3 созыв
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
72
24/36
48\86
Лекции (Л)
18
6
12
Практические занятия (ПЗ)
54
18
36
Самостоятельная работа слушателей (СРС)
12
24
Дистанционное обучение
Консультация
Индивидуальная работа
Итоговый контроль
Экзамен
12,5
Зачет
Объем в соответствии с учебным планом
4.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины
В том числе
Наименование
Всего
Практич.(
№ разделов дисциплины
(часов)
Лекции
лабор)
(модуля)
занятия
1 Предмет и общая
20
2
12
характеристика
биологии
2 Возникновение и
20
4
10
развитие жизни на
Земле
3 Многообразие живых
24
4
8
организмов
4
5

Биосфера и человек
Охрана природы
ИТОГО

16
28
108

4
4
18

4.2. Учебная программа дисциплины
4.3. Практические занятия
№ Раздел
Тема и краткое Характер
содержание
занятия
Предмет и
общая
характеристи
ка биологии

Морфофункцион
альная
организация
растительной и
животной клетки

Возникновен
ие и развитие
жизни на
Земле

Доказательства
происхождения
органического
мира

6
18
54

и

цель

Самостоя
тельная
работа
6

Форма
контроля

6

12
6
6
36

практического

Цель:
практическое
описание,
изучение и анализ биоразнообразия,
функционирования живых систем
- Обнаружение крахмала, белка и
жира в семенах.
- Строение растительной, животной и
бактериальной клеток.
Цель:
доказать
единство
органического мира
- Выявление и описание признаков
сходства зародышей человека и
других
позвоночных
как

Экзамен

Количес
тво
часов
12

10

Многообрази
е живых
организмов
Биосфера и
человек

Охрана
природы

Разнообразие
организмов,
и
классификация и
распространение.
Адаптация
живых
организмов
к
экологическим
факторам
Экономический
механизм
природопользова
ния и охраны
окружающей
среды

доказательство их эволюционного
родства
Цель: рассмотреть взаимосвязи и
взаимозависимость организмов
- Роль организмов в создании среды
друг для друга.
Цель:
выявлять
зависимость
элементов биосферы друг от друга
- Составление схем передачи веществ
и энергии по цепям питания в
природной экосистеме и в агроценозе
Цель: уметь оценивать деятельность
человека с позиции экологии и
экономики
Решение экологических задач с
экономическим содержанием
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4.4. Самостоятельная работа слушателей
№ Тема

1

Предмет и общая
характеристика
биологии

2

Возникновение и
развитие жизни на
Земле

Вид самостоятельной работы
Дать ответы на вопросы
1. Современные тенденции развития биологических
наук.
2. Взаимосвязь биологии с другими естественными
науками.
3. Значение генной инженерии для сельского
хозяйства и промышленности.
4. Процесс фотосинтеза и его значение в масштабах
планеты.
5. Биология как теоретическая основа медицины и
сельского хозяйства.
Подготовить сообщения по теме
1. Взаимосвязь биологии и медицины.
2. Значение биологии для развития товароведения.
3. Современные достижения биологических наук.
4. Краткая история развития биологии.
5. Генетическая инженерия и её роль для сельского
хозяйства и медицины.
Дать ответы на вопросы
1. Какие из свойств живых организмов наиболее
универсальны?
2. Сопоставление эволюционных воззрений Ж.-Б.
Ламарка и Ч. Дарвина.
3. Почему интенсивность обмена веществ сильно
зависит от температуры?
4. Какая из существующих гипотез о происхождении
жизни кажется вам наиболее верной?
5. Доказательства животного происхождения
человека.
Подготовить сообщения по теме
1. Основные этапы развития жизни на Земле.

Количес
тво
часов
6

6

3

Многообразие
живых организмов

4

Биосфера и
человек

2. Работы Ч. Дарвина по эволюционной теории.
3. Связь генетики и эволюционной теории.
4. Развитие органического мира на Земле.
5. Современные представления об эволюции
человека.
6. Обзор гипотез о происхождении жизни.
7. Особенности обмена веществ в растительных
организмах.
Дать ответы на вопросы
1. Многообразие одноклеточных организмов.
2. Практическое значение микроорганизмов.
3. Значение работ К. Линнея для развития биологии.
4. Особенности грибов как отдельного царства.
5. Водоросли и их практическое значение.
6. Лишайники и их значение в природе.
7. Особенности хвойных растений и их экономическое
значение.
8. Многообразие лекарственных растений.
9. Основные группы культурных растений.
10. Значение беспозвоночных животных в жизни
человека.
Хозяйственная роль птиц и млекопитающих
животных.
Подготовить сообщения по теме
1. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека.
2. Разнообразие водорослей и их практическое
значение.
3. Разнообразие грибов и их практическое значение.
4. Роль голосеменных растений в природе и жизни
человека.
5. Многообразие цветковых растений и их
практическое значение.
6. Мир птиц: их разнообразие и практическое
значение.
7. Разнообразие рыб и их хозяйственное значение.
8. Мир насекомых: их разнообразие и роль в жизни
людей.
9. Разнообразие зверей и их хозяйственное
использование.
10. Основные этапы эволюции человека.
Дать ответы на вопросы
1. Свойства биосферы.
2. Какова биотическая структура экосистем?
3. Круговорот углерода в биосфере.
4. Круговорот энергии в биосфере.
5. Антропогенные загрязнения природной среды.
Подготовить сообщения по теме
1. Отрицательное воздействие на природу
хозяйственной деятельности человека.
2. Круговорот веществ и энергии в биосфере.
3. Антропогенные загрязнения биосферы Земли.
4. Химическое и радиоактивное загрязнение воды,
воздуха и почвы.
5. Отрицательное воздействие хозяйственной
деятельности человека на окружающую среду и пути
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6

его преодоления.
5

Охрана природы

Дать ответы на вопросы
1. Роль создания заповедников и заказников для
сохранения редких видов.
2. Почему виды живых организмов необратимо
исчезают, т. е. реконструировать их невозможно?
3. Красные книги редких и исчезающих видов флоры
и фауны Земли.
4. Видные деятели международного
природоохранного движения.
5. Творчество и деятельность Дж. Даррелла.
Подготовить сообщения по теме
1. Значение биологии для профессиональной
деятельности товароведа.
2. Сохранение экологического равновесия в природе –
важнейшая задача человечества.
3. Значение международного сотрудничества в деле
обеспечения природоохранной деятельности.
4. Пути достижения «экологической чистоты»
товаров и изделий.
5. Важность осознания людьми необходимости
охраны природы.
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4.7. 5 Промежуточная аттестация
4.7.5.1. Описание формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация слушателей представлена в виде тестовых заданий. Тест
рассматривается как инструмент, выявляющий факт усвоения, и состоит из задания и эталона,
т.е. образца полного и правильного выполнения задания.
При создании тестов учитывались следующие требования:
- содержательная валидность, т.е. соответствие содержанию обучения, отображенного в
логической структуре и выраженного вполне определенными учебными элементами;
- простота, означающая необходимость ясного и недвусмысленного формулирования
теста задания, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
- однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в котором должно содержаться
полное и правильное решение (варианты решений);
- функциональная валидность (вычисление качества усвоения содержания учебного
материала)
4.7.5.2. Описание оцениваемых в процессе промежуточной аттестации
профессиональных компетенций
Промежуточная аттестация включает 2 типа заданий: задание на выбор одного
правильного ответа из 4-х предложенных (61 тестовое задание) и задание на раскрытие
биологической ситуации, в которых отражены все аспекты реализуемой образовательной
программы:
 предмет и общая характеристика биологии (1 – 14 вопрос);
 возникновение и развитие жизни на Земле (15 – 21 вопрос);
 многообразие живых организмов (23, 28, 31, 34, 45, 46, 49, 50,52, 56, 57 вопросы);
 биосфера и человек (22, 24 – 30, 32, 33, 35, 39, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 61 вопросы);
 охрана природы (36 – 38, 40 – 44, 58, 59, 60).
Ответы на разрешение биологической ситуации позволяют оценить сформированность
у слушателей комплексного применения знаний.
К концу обучения слушатели должны знать и уметь системно излагать:
- содержание фундаментальных биологических понятий и законов, теорий;
- характеристики основных этапов биологической картины мира.

4.7. 5.3. Описание инструментария проведения промежуточной аттестации.
Материалы промежуточной аттестации.
Задания промежуточной аттестации включают 61 тестовое задание с один вариантов
ответа из четырех предложенных и 2 задания на представление комплексного применения
знаний в новой ситуации.
Задание 1. Задание включает 61 вопрос, к каждому из них предложено 4 варианта ответа.
На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и
правильным. Индексы правильных ответов внесите в матрицу.
1. Какой уровень организации живого служит объектом изучения цитологии
а) клеточный
б) популяционно-видовой
в) экосистемный
д) биосферный
2. Укажите примеры экосистемного уровня организации жизни
а) ландыш майский
б) косяк трески
в) нуклеиновая кислота
г) сосновый бор
3. Главный признак, позволяющий отличить живое от неживого
а) метаболизм
б) разрушение объекта под воздействием среды
в) окраска объекта
г) форма объекта
4. Открытие строения ДНК способствовало развитию
а) генной инженерии
б) экологии
в) здравоохранению
г) физиологии
5. Человек в отличии от других живых систем
а) обладает возбудимостью
б) размножается
в) абстрактно мыслит
г) обладает раздражимостью
6. Сезонные изменения в живой природе изучают с помощью метода
а) наблюдения
б) эксперимента
в) исторического
г) сравнения
7. Обмен веществ и превращения энергии – это признак
а) характерный для тел живой и неживой природы
б) по которому живое можно отличить от неживого
в) по которому одноклеточные организмы отличаются от многоклеточных
г) по которому животные отличаются от человека
8. Строение и процессы жизнедеятельности в органах и системах органов растений и
животных изучают на уровне организации живой природы
а) экосистемном
б) популяционно-видовой
в) организменном
г) биосферном
9. Для выявления общих анатомических признаков, характерных для царств живой природы,
используют метод
а) микрокопирования
б) прогнозирования
в) сравнения
г) моделирования

10. Уровень организации жизни обозначен под буквой
а) биохимический
б) функциональный
в) клеточный
г) вирусный
11. О единстве органического мира свидетельствует
а) наличие ядра
б) клеточное строение организмов всех царств
в) объединение организмов всех царств в систематические группы
г) разнообразие организмов, населяющих Землю
12. Метаболизм, происходящий в клетках всех живых организмов, свидетельствует о том,
что клетка – единица
а) строения организмов
б) жизнедеятельности
в) размножения организмов
г) генетической информации
13. Отличительным признаком живого от неживого является
а) изменение свойств объекта под воздействием среды
б) участие в круговороте веществ
в) воспроизведение себе подобных
г) изменение размеров объекта под воздействием среды
14. Процессы окисления органических веществ и синтеза молекул АТФ изучают на уровне
организации живой природы
а) популяционном
б) экосистемном
в) клеточном
г) молекулярном
15. Согласно взглядам Ч.Дарвина, сущность естественного отбора заключается в:
а) формировании приспособлений у отдельных особей к условиям среды
б) выживание в поколениях отдельных особей, наиболее приспособленных к условиям среды
в) разнообразных формах борьбы за существования, происходящих между отдельными
особями внешней среды
г) появление у отдельных особей, наиболее приспособленных к условиям среды, новых
межвидовых признаков.
16. Согласно современным представлением о эволюции, не могут эволюционировать следующие
объекты и признаки:
а) рыбы в аквариуме
б) бык в стаде коров
в) окраска популяции бабочек в окрестностях города
г) бактерии, обитающие в кишечнике одного человека
17. Наиболее эффективной преградой для свободного скрещивания выступает изоляция:
а) географическая
б) генотипическая
в) экологическая
г) этологическая
18. Популяция достигает большего успеха в эволюции за одинаковый промежуток времени у вида:
а) бабочка-капустница
б) речной окунь
в) большая синица
г) бактерия кишечной палочки
19. Результатом действия фактов эволюции является появление организмов:
а) новых сочетаний генов, обуславливающих развитие новых признаков
б) приспособлений к условиям существования, имеющих относительный характер
в) приспособлений к условиям существования, имеющих абсолютный характер
20. Миграция особей на новые территории как фактор эволюции приводит к:
а) расселению особей на новые территории

б) уменьшению или увеличению численности популяции
в) обновлению генофонда популяции либо образованию новой популяции
21. Результатом действия фактов эволюции является появление организмов:
а) новых сочетаний генов, обуславливающих развитие новых признаков
б) приспособлений к условиям существования, имеющих относительный характер
в) приспособлений к условиям существования, имеющих абсолютный характер
22. Острый недостаток кислорода ощущается в слоях воды:
а) с быстрым постоянным поверхностным течением
б) сильно заселённых цианобактериями и зоопланктоном
в) с большой плотностью зелёных водорослей
г) сильно заселённых бурыми водорослями
23. Показателем демографической структуры популяций считают:
а) продолжительность периодов суточной активности
б) охрану границ кормовой территории
в) соотношение размеров половозрелых самок и самцов
г) количество особей разных возрастов
24. Для животных, обитающих за полярным кругом, экологически более выгодна
физическая терморегуляция, которая проявляется:
а) в сооружении сложных нор, гнёзд, ближних и дальних миграций
б) в рефлекторном сужении и расширении кровеносных сосудов кожи
в) в усилении обменных процессов, в частности обмена липидов
г) в окислении специализированной бурой жировой ткани
25. Взаимоотношение белки и лося относятся к типу:
а) факультативного мутуализма
б) аменсализма
в) нейтрализма
г) конкуренции
26. Как называют максимальное репродуктивное усилие популяции?
а) популяционной волной
б) экологической рождаемостью
в) биотическим потенциалом
г) популяционным гомеостазом
27. Вещество, сформировавшееся при участии живых организмов и сил неживой природы,
В.И. Вернадский назвал:
а) биокосным веществом
б) живым веществом
в) биогенным веществом
г) косным веществом
28. К числу видов, встречающихся в экосистемах тундры нельзя отнести:
а) карликовую березу (ерник)
б) голубику
в) морожку
г) волчье лыко
29. Урожай лимитируется количеством тепла:
а) в зоне сухих субтропиков
б) в зоне тундры
в) в лесной зоне
г) в прибрежной зоне
30. Парциальное давление углекислого газа ограничивает распространение жизни в:
а) глубоководной части океана
б) зоне альпийских лугов
в) арктических пустынь

г) пресноводном водоеме
31. Почвенные мхи елового леса относятся в экологической группе:
а) гелиофитов
б) хамефитов
в) сциофитов
г) терофитов
32. Как называется процесс разложения органических остатков в почве под влиянием
комплекса биотических и абиотических факторов?
а) деструкция
б) оподзоливание
в) стратификация
г) гумификация
33. Укажите термин, который выпадает из предложенного ряда:
а) консумент
б) доминант
в) редуцент
г) продуцент
34. Какой ученый обосновал закон толерантности?
а) Г. Зюсс
б) А. Тенсли
в) В. Шелфорд
г) И.И. Шмальгаузен
35. Растительность на планете распределена в соответствии с законом географической
зональности, который сформулировал:
а) В.Н. Сукачев
б) К. Мебиус
в) В.В. Докучаев
г) В.И. Вернадский
36. Ионы, какого элемента, применяемого для производства труб, красок, автомобильного
топлива, отличается высокой токсичностью и вызывает анемию, почечную
недостаточность, заболевания легких, заменяет ионы Ca в костях?
а) Li - литий
б) Pb - свинец
в) Cr - хром
г) Co - кобальт
37. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и минеральных
элементов называется:
а) гумификацией
б) заболачиванием
в) минерализацией
г) выщелачиванием
38. Как называется раздел экологической медицины, занимающейся ранней диагностикой
заболеваний, вызванных промышленным загрязнением?
а) донозология
б) пульмонология
в) онкология
г) кардиология
39. Выберите из предложенных терминов ту пару, которая характеризует такое
свойство почвы, как реакцию почвенного раствора:
а) рыхлая - плотная
б) темная - светлая
в) нормальная - кислая

г) аэрированная - бескислородная
40. Какой элемент, используемый в электрогальванике и при производстве аккумуляторов,
присутствующий в сточных водах, приводит к обесцвечиванию глаз и кожи?
а) Cl - хлор
б) Mn - марганец
в) Ag - серебро
г) Cu - медь
41. Какой элемент, используемый для приготовления пестицидов, моющих средств и
лекарственных препаратов при попадании в кровь вызывает почечную недостаточность,
рак легких и кожи и приводит к умственным расстройствам:
а) As - мышьяк
б) Mn - марганец
в) Fe - железо
г) Cr - хром
42. Озоновый слой атмосферы разрушается под действием:
а) жесткой солнечной радиации
б) хлорфторорганических соединений
в) углекислого газа
г) изменения геомагнитных свойств атмосферы
43. Какой элемент, используемый в электронной промышленности и космической технике и
получивший свое название от одного из небесных тел, при попадании в организм приводит к
нарушению функции печени, а пары этого элемента приводят к повреждениям слизистых
оболочек:
а) Pu – плутоний
б) Ti – титан
в) Se – селен
г) U – уран
44. Степень восприимчивости различных организмов, тканей и клеток к действию
ионизирующих излучений называется:
а) реакционной способностью
б) радиопротекцией
в) радиочувствительностью
г) радиоактивностью
45. Экологической валентностью вида называется:
а) способность вида противостоять давлению естественного отбора
б) ярко выраженный полиморфизм во всех популяциях вида
в) диапазон способности вида существовать в разнообразных условиях среды
г) способность всех особей вида активно захватывать и удерживать за собой новые
территории в пределах ареала вида
46. Гетеротермное (впадающее в спячку) животное это:
а) рысь
б) песец
в) заяц-толай
г) рыжая вечерница
47. Литоральная зона Мирового океана это:
а) пространство морского дна между уровнем самого высокого прилива и уровнем самого
низкого отлива
б) пространство морского дна, соответствующее глубинам от 3000 до 6000 м
в) пространство морского дна, соответствующее глубинам от 200-500 до 3000 м
г) пространство морского дна, соответствующее глубинам от 6000 до 11000 м
48. При подъеме в горы температура воздуха уменьшается на 1 градус в среднем:
а) каждые 70 м

б) каждые 165 м
в) каждые 200 м
г) каждые 300 м
49. Формирование определенной жизненной формы у растений – это результат действия
экологических факторов как:
а) модификаторов
б) раздражителей
в) ограничителей
г) сигналов
50. Способность популяции поддерживать определенную численность особей, адаптивную
генетическую, пространственно-этологическую, половозрастную структуру и наиболее
адекватный существующим условиям способ использования ресурсов занимаемого
пространства в состоянии динамического равновесия со средой и другими популяциями,
называется:
а) жизненной стратегией популяции
б) эффектом группы
в) гомеостазом популяции
г) парадоксом Хатчинсона
51. При полном разрушении биотопа происходит:
а) гибель биоценоза
б) изменение продуктивности биоценоза
в) уменьшение напряженности конкуренции между видами, обладающими сходными
экологическими требованиями
г) уменьшение показателей видового разнообразия биоценоза
52. Количество органического вещества, создаваемого растениями за единицу времени при
данной скорости фотосинтеза, называется:
а) вторичной продукцией
б) чистой первичной продукцией
в) валовой первичной продукцией
г) биологической продуктивностью
53. Активная оболочка Земли, в которой совместная деятельность живых организмов
(исключая деятельность человека) проявляется как геохимический фактор планетарного
масштаба и служит основным средообразующим фактором, называется:
а) экосфера
б) биосфера
в) ноосфера
г) эубиосфера
54. Целенаправленно создаваемое человеком сообщество называется:
а) биогеоценоз;
б) зооценоз;
в) микробоценоз;
г) агроценоз
55. Вещество, сформировавшееся при участии живых организмов и сил неживой природы,
В.И. Вернадский назвал:
а) биокосным веществом
б) живым веществом
в) биогенным веществом
г) косным веществом
56. К числу видов, встречающихся в экосистемах тундры относится:
а) можжевельник обыкновенный
б) вороника
в) багульник

г) осот
57. К числу видов встречающихся в экосистемах тайги нельзя отнести:
а) чернику
б) линнею
в) сныть обыкновенную
г) седмичник
58. Явление индустриального меланизма характерно для:
а) уссурийских тигров
б) домовых воробьев в районе Кузбасса
в) некоторых видов термитов в промышленных городах
г) бабочек пядениц в окрестностях Манчестера
59. При каком содержании в атмосфере углекислого газа отмечается покраснение лица,
головная боль, повышение кровяного давления, возбужденное состояние?
а) 0,1 %
б) 1 %
в) 4 %
г) 8 %
60. Как называется хроническое заболевание легких, вызываемое проникновением в них
пыли свободного кремнезема с образованием фиброзных изменений?
а) анкилоз
б) склероз
в) силикоз
г) дисгидроз
76. Экосистему составляет:
а) биотоп
б) сообщество
в) биоценоз
г) биотоп и экотоп

Задание 2. Биологические ситуации, содержащие проблему
2.1. Аквариумист решил поставить эксперимент. Он взял аквариум, в котором были
рыбы, растения, моллюски, рачки и все прочие основные компоненты естественного
водоёма, и герметически закрыл его стеклом сверху. Опишите дальнейшее развитие событий
в аквариуме.
2.2. Бытует мнение, что два вида, находящиеся в одной экологической нише, остро
конкурируют, так что один из них неизбежно вытесняется. Почему же мы часто видим, что
два вида (близких) живут в одной местности, казалось бы в одних и тех же условиях?
4.7.5.4. Система оценивания
Введение методики точного вычисления качества усвоения слушателями курсов с
помощью коэффициента усвоения Кα позволяет сформулировать один из важнейших
принципов педагогической технологии, приобретающий смысл обще дидактического принципа,
- это принцип завершенности обучения. Сравнение ответа учащегося с эталоном по числу
правильных ответов дает возможность определить коэффициент усвоения (Кα). Определение
Кα является операцией измерения качества усвоения. Значение Кα как индикатора завершения
процесса обучения соответствует дидактическому представлению об этих процессах, при
этом требуемый коэффициент усвоения Кα ≥ 0,7, т.е. коэффициент усвоения деятельности
превзошел значение по проектируемому уровню усвоения 0,7. (по В.П.Беспалько)
На основе коэффициента усвоения Кα выработана шкала оценки знаний слушателей
курсов по 5-ти балльной системе.
Кα = a/р,
где а - кол-во верно выполненных заданий;
р = 65 (общее количество заданий)
Таблица
Шкала оценки знаний слушателей курсов
Значения
Менее 0,7
От 0,71
От 0,82 до 0,93
От 0,94
коэффициента
до 0,81
до 1
усвоения (Ка )
Кол-во верно
выполненных
заданий
5-ти балльная
шкала

Менее 45

45-50

50-60

50-65

1-2
(не
удовлетворител
ьно)

3
(удовлетворительно)

4
(хорошо)

5
(отлично)

При Кα ≥0,7 процесс обучения можно считать завершенным на данном уровне
усвоения.
4.7.6. Методические рекомендации для преподавателей по реализации рабочей
программы
Основные виды занятий – лекции и практические занятия. На лекциях в сжатой форме
слушателям дается информация по основным разделам биологии: систематике живых
организмов, молекулярной и клеточной биологии, биологии индивидуального развития,
гистологии, анатомии и физиологии растений и животных, биологии и экологии человека,
популяционной и эволюционной биологии, экологии организмов, популяций и сообществ,
биогеоценологии и биосферологии, биологии охраны природы, биотехнологиям, проблеме
происхождения и эволюции живой природы. На практических занятиях на наглядном
материале студенты знакомятся с разнообразием планов и общих чертах строения живых
организмов, методами биологических и экологических исследований.
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения
дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и практических
занятиях;
- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, практических занятиях и при
самостоятельной работе;
- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый стол и т. д.)
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено вводнопропедевтическим характером курса и включенностью его в систему биологических
дисциплин.
Содержание программы основывается на биологических знаниях, заложенных в
школьном курсе естествознания, и раскрывает фундаментальные представления науки о
живом на естественнонаучном уровне, позволяет рассмотреть основные понятия и законы
биологии применительно к живым системам возрастающей сложности.
Биолого-экологические практические занятия не дублирует лекции; в лекционном
курсе главное место отводится общетеоретическим темам.
Функциональность знаний определяется целенаправленным формированием
деятельностных характеристик предметных знаний в процессе обучения, а осознанность
умений соотносится с умениями переноса обобщенных основ учебно-познавательной
деятельности на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях.
В связи с этим появляется необходимость ориентации педагогических работников на
педагогические процессы, организованные на деятельностно-компетентностной основе.
Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая
деятельность слушателей, осуществляемая на основе специально разработанных заданий.
Качество организации практических занятий будет одним из основных условий
формирования общих и профессиональных компетенций слушателей.
Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической
деятельности слушателей, развитию коммуникативных способностей, профессиональной
самостоятельности и мобильности.
Техническое обеспечение дисциплины
Для организации проведения курса необходимы следующие материалы и
оборудование:
- коллекции живых организмов, демонстрирующие представителей их основных
таксонов, сухие и влажные препараты, микропрепараты;
- атласы, демонстрирующие разнообразие органического мира и иллюстрирующие
строение живых существ различных таксономических групп;
- микроскопы и бинокуляры.
Для каждого раздела образовательной программы разработан комплекс необходимых
демонстраций, практические занятия, вопросы для самопроверки, вопросы и задания для
самостоятельной работы, рефераты и доклады по теме.
При изучении каждого раздела необходимо делать акцент на следующее содержание.
Раздел 1. Предмет и общая характеристика биологии
Биология – наука о жизни. Предмет биологии. Происхождение термина «биология».
Основные методы науки биологии. Уровни организации и изучения жизненных явлений.
Живые системы. Уровни организации живой материи (молекулярный, клеточный, тканевой,
органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный).
Принципы классификации биологических наук: по предмету изучения
(микробиология, вирусология, микология, ботаника, и др.); методам изучения (морфология,
физиология, генетика и др.); уровню изучения живых объектов (молекулярная биология,
цитология, гистология, анатомия и др.).
Частные и общие разделы биологических наук. Связь биологии с другими
естественными науками. Становление и развитие биофизики, биогеографии, биохимии,
бионики и др. Новейшие направления биологических наук (генная инженерия и др.).
Практическое значение достижений современной биологии для увеличения производства
сельскохозяйственной
продукции,
решения
кардинальных
проблем
медицины,

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, создания
безотходных технологических процессов. Значение выяснения механизмов биосинтеза белка
и фотосинтеза для получения органических пищевых веществ вне живых организмов.
Основные тенденции развития современной биологии.
Демонстрации
 Строение и структура белка.
 Строение молекул ДНК и РНК.
 Репликация ДНК.
 Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.
 Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и
животных.
 Строение вируса.
 Фотографии схем строения хромосом.
 Схема строения гена.
 Митоз.
На практических занятиях уделяется внимание структурной организации живых
систем.
Практическое занятие № 1
«Обнаружение крахмала, белка и жира в семенах»
Цель работы: обнаружить в семенах некоторых растений белок, крахмал и жир.
Материалы и оборудование: стаканы с водой, марлевые салфетки с комочками
пшеничного теста, пробирки, пипетки, флакончики с разбав-ленным йодом, семена
масличных растений (лен, конопля и т. д.), неболь-шие листки белой бумаги (на каждом
столе).
Ход работы:
1. Завернуть в марлю кусочек теста и промыть его в во-де. Какая стала вода? Почему?
2. Налить в пробирку немного этой воды и капнуть йод. Что происхо-дит? Почему?
Какое вещество выделяется из теста в воду?
3. Рассмотреть и растянуть клейковину, которая осталась на марле. Что можно сказать
про нее?
4. Завернуть в бумагу семя льна и надавить карандашом. Что выделя-ется из семени?
Какие вещества входят в состав семян? Как это можно до-казать?
Практическое занятие № 2
«Строение растительной, животной и бактериальной клеток»
Цель работы: выработать понятие о строении клеток различных царств органического
мира.
Материалы и оборудование: ручные лупы, штативная и препаровальные иглы, кусочки
томата, арбуза, микропрепараты.
Ход работы:
1. Отломить кусочек от плода томата, место разлома рассмотреть. Выполняя задание,
слушатели отвечают на вопрос: "Что вы увидели на месте излома?"
2. Это же место мякоти томата рассмотреть через лупу. Что видно через лупу? Какую
форму имеют клетки? На что они похожи? Как располагаются клетки? Во сколько раз
увеличивает лупа?
3. Нарисовать 2 –3 клетки в тетрадях.
Преподаватель проверяет рисунки, исправляет ошибки.
4. У мякоти арбуза срезать тонкую пластинку, положить на предметное стекло,
рассмотреть в штативную лупу. Зарисовать 2 –3 клетки.
5. Записать вывод о размере, форме и расположении клеток томата и арбуза при
рассмотрении их невооруженным глазом и в лупу.
6. Рассмотреть микропрепарат с животной и бактериальной клетками. Зарисовать
увиденное.
7. Сделать вывод о различиях и сходствах клеток разных царств органического мира.

По мере изучения темы перед слушателями ставятся вопросы для самопроверки, для
самостоятельной работы, а также вопросы для подготовки сообщений. Предлагаемые
вопросы позволяют определить уровни освоения и понимания учебного материала, провести
корректировки знаний.
Вопросы для самопроверки
1.
Каковы современные тенденции развития биологических наук?
2.
В чем состоят принципы классификации различных отраслей биологии?
3.
С какими естественными науками тесно связана биология?
4.
Какие методы использовали биологи в XVIII веке?
5.
Назовите современные методы исследования, применяемые в биологии.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Современные тенденции развития биологических наук.
2. Взаимосвязь биологии с другими естественными науками.
3. Значение генной инженерии для сельского хозяйства и промышленности.
4. Процесс фотосинтеза и его значение в масштабах планеты.
5. Биология как теоретическая основа медицины и сельского хозяйства.
Рефераты и доклады по теме
1. Взаимосвязь биологии и медицины.
2. Значение биологии для развития товароведения.
3. Современные достижения биологических наук.
4. Краткая история развития биологии.
5. Генетическая инженерия и её роль для сельского хозяйства и медицины.
Раздел 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Общефилософское значение проблемы происхождения жизни. Современные
представления о возникновении жизни на Земле. Гипотеза акад. А. И. Опарина. Абиогенный
синтез важнейших органических соединений (работы Л. С. Миллера и др.). Понятие о
коацерватных структурах. Переход химической эволюции в биологическую. Начальные
этапы развития жизни на Земле. Основные эры и периоды эволюционного развития живых
организмов. Происхождение и эволюция человека.
Основные свойства живых систем (единство химического состава, обмен веществ,
самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость,
дискретность, саморегуляция, ритмичность, энергозависимость). Резкие отличия живых
организмов как особой ступени развития материи от объектов физики и химии. Определение
понятия «жизнь» (Ф. Энгельс, М. В. Волькенштейн и др.).
Самоорганизация в живой и неживой природе. Сущность проблемы самоорганизации.
Характеристики процесса самоорганизации. Синэнергетика как новое направление
междисциплинарных исследований. Синэнергетика и современное видение мира.
Демонстрации

Химической и биологической эволюции.

Самоорганизации живой системы.

Критерии вида.

Структура популяции.

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.

Эволюционное древо растительного мира.

Эволюционное древо животного мира.

Представители редких и исчезающих видов растений и животных.

Происхождение человека.

Человеческие расы.
На практических занятиях уделяется внимание функциональной организации живых
систем обеспечивающих им выживание в меняющих условиях.
Практическое занятие № 3
«Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других
позвоночных как доказательство их эволюционного родства»

Цель: познакомить с эмбриональными доказательствами эволюции органического
мира.
Ход работы.
1. Прочитать текст «Эмбриология, рассмотрите рисунок.
2. Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных.
3. Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей?
Вопросы для самопроверки
1. Назовите основные уровни организации живой материи.
2. Каковы основные свойства живых систем?
3. Что такое обмен веществ?
4. Каковы существующие гипотезы о происхождении жизни на Земле?
5. В чем состоит суть гипотезы академика А. И. Опарина?
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какие из свойств живых организмов наиболее универсальны?
2. Сопоставление эволюционных воззрений Ж.-Б. Ламарка и Ч. Дарвина.
3. Почему интенсивность обмена веществ сильно зависит от температуры?
4. Какая из существующих гипотез о происхождении жизни кажется вам наиболее
верной?
5. Доказательства животного происхождения человека.
Рефераты и доклады по теме
1. Основные этапы развития жизни на Земле.
2. Работы Ч. Дарвина по эволюционной теории.
3. Связь генетики и эволюционной теории.
4. Развитие органического мира на Земле.
5. Современные представления об эволюции человека.
6. Обзор гипотез о происхождении жизни.
7. Особенности обмена веществ в растительных организмах.
Раздел 3. Многообразие живых организмов
Систематика – наука о многообразии организмов, выявлении их сходства и различий и
их классификации. Система живого мира. Работы К. Линнея. Бинарная латинская
номенклатура для обозначения видов живых организмов. Искусственная и естественная
классификация. Основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд
(порядок), семейство, род и вид.
Царство прокариотов («дробянок»). Основные группы бактерий. Особенности их
обмена веществ, размножения. Практическое значение бактерий в медицине, сельском
хозяйстве, промышленности. Роль изучения бактерий для специалиста-товароведа. Синезеленые водоросли (цианобактерии) и их практическое значение.
Царство грибов. Особенности строения, обмена веществ, размножения грибов.
Классификация грибов. Практическое значение плесневых грибов, дрожжей и съедобных
шляпочных грибов в медицине, сельском хозяйстве, промышленности. Бактерии и грибы, как
продуценты ценных для человека веществ, возбудители практически важных
технологических процессов, деструкторы продовольствия и непродовольственных
материалов (порча пищевых продуктов, биоповреждаемость сырья и товаров), возбудители
заболеваний растений, животных и человека.
Царство растений. Общие свойства растительных организмов (скелетная роль
клеточной стенки, автотрофность, прикрепленность к субстрату, особенности расселения,
способность к регенерации, закономерная смена гетероплоидных генераций и др.). Отличия
растений от животных. Деление царства на низшие и высшие растения. Особенности
классификации растений. Цветковые растения как наиболее сложно устроенные,
занимающие господствующее положение в растительном покрове Земли и имеющие
наибольшее практическое значение (источники пищевых и лекарственных веществ,
древесины и другого технического сырья).
Царство животных. Особенности животных организмов (подвижность, наличие
скелета, гетеротрофность, наличие нервной системы и сложных поведенческих реакций,

отсутствующих у растений, способность к миграциям). Деление царства на беспозвоночных
и позвоночных животных. Основы классификации животных. Значение животных в жизни
человека – медицинское, сельскохозяйственное, промысловое и др. Роль изучения животного
сырья для специалиста-товароведа.
Положение человека в системе животного мира. Антропология – наука о
биологической природе человека. Человек как биосоциальное существо. Современный этап
эволюции человека.
Демонстрации
 Различные представители царства Грибы, представители лишайников
 Схемы строения водорослей различных отделов
 Различные представители мхов, плаунов и хвощей, папоротников, голосеменных.
 Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых
растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных
растений
 Представители различных групп одноклеточных.
 Типы симметрии у многоклеточных животных
 Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз
кораллового рифа
 Различные представители ресничных червей, свободноживущих и паразитических
форм круглых червей, типа кольчатых червей
 Различные представители типа моллюсков.
 Различные представители низших и высших ракообразных, класса паукообразных.
 Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек.
 Многообразие рыб, амфибий, пресмыкающихся, птиц
 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих
В ходе проведения лекционных занятий слушателям предлагаются к рассмотрению и
комментированию проблемных ситуаций:
Пример № 1
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ и среды их
обитания. Ярким и интересным примером гармоничных взаимоотношений некоторых
цветковых растений (пролески, гусиного лука, хохлатки, чистотела, фиалки и др.) и муравьев
является мирмекохория (от греч. mýrmēx — муравей и chōréō — распространяюсь).
Мирмекохория связана с поеданием муравьями придатков на семенах, остающихся при этом
неповрежденными. В поиске пищи муравьи находят такие семена и волокут их в муравейник.
После этого лакомство съедается, а оброненное семя благополучно прорастает в богатой
питательными веществами почве. В обычных условиях от такого сотрудничества
выигрывают обе стороны — у муравьев есть стабильный источник пищи, а семена растений
распространяются далеко (одна колония муравьев разносит десятки тысяч семян за
вегетационный период на расстояние до 1000 м от муравейника), что снижает конкуренцию
между материнским растением и его потомством.
Опираясь на данные закономерности приспособленности организмов к условиям
среды, исследователи установили, что размеры семян чаще всего определяются величиной
запаса питательных веществ и связаны с особенностями их распространения, а также
условиями прорастания. Так, крупные семена содержат большой запас питательных веществ,
необходимых для всходов в условиях сомкнутого растительного покрова. В мелких семенах
содержится меньший запас питательных веществ (в данном случае благодаря небольшим
размерам семена этих растений легче переносятся ветром подальше от родительского
растения). Очевидно, запас питательных веществ является необходимым условием для
развития проростка. Однако в природе встречаются такие растения, семена которых
настолько мелки, что похожи на пылинки! Это семена некоторых представителей семейства
орхидных: венерина башмачка, ятрышника, любки и др., произрастающих в лесной зоне
Северного полушария с умеренным климатом. В них запас питательных веществ
практически отсутствует…

Комментарий к работе слушателей над текстом.
Данная проблемная ситуация направлена на возникновение рассогласования между
представлениями слушателей о питательных веществах в семени как необходимом условии
его прорастания и новой информацией о практически полном отсутствии их в семенах наших
северных орхидей.
Тем не менее, целесообразность такого положения дел обосновывается
приспособленностью к распространению семян в условиях сомкнутого лесного сообщества,
где практически отсутствует ветер. Минимального движения воздуха в лесу будет
достаточно для того, чтобы легчайшие семена отлетели подальше от материнского растения,
что обеспечит, скорее всего, их проросткам шанс на выживание.
Пример № 2
Еще в начале палеозойской эры (более 570 млн. л. н.) предки нынешних
членистоногих предприняли массовый «десант» из водной среды – на сушу. Иссушающее
действие солнца в новой среде обитания вызвало защитное отвердевание покровов (иначе
они с неизбежностью погибли бы от обезвоживания тела). Это не могло не сказаться на
резком снижении подвижности древних животных. Кроме того, в наземной среде они в
полной мере испытали на себе почти непреодолимое действие гравитации. Такие «тяжелые»
условия способствовали постепенному совершенствованию опорно-двигательного аппарата
членистоногих. Конечности современных членистоногих, представляющие собой систему
подвижно соединенных друг с другом рычагов с большим числом степеней свободы,
способны к разнообразным и совершенным движениям. Практически у всех членистоногих
захват пищи осуществляется конечностями. В процессе эволюции ближайшие ко рту ножки,
утратив двигательную функцию, специализировались на проталкивании пищи в рот, а затем
на ее захвате и измельчении. Это привело к развитию мощной мускулатуры в головном
отделе тела и сосредоточении там большего (чем в остальном теле) скопления нервного
вещества. У наиболее развитых из членистоногих – насекомых, такое скопление нервного
вещества привело к формированию головного мозга!
Итак, членистые конечности обеспечивали передвижение; наличие челюстей
позволяло питаться иными способами, отличными от фильтрации (способа питания
многощетинковых кольчатых червей – наиболее вероятных предков членистоногих). Но это
только решение одной проблемы, тогда как, оказавшись на суше, предки членистоногих
столкнулись с еще бÓльшим количеством задач. Это и необходимость строжайшей экономии
воды и более эффективного газообмена; сложности с наружным оплодотворением (половые
продукты на воздухе быстро высыхают); невозможность быстрого роста из-за
хитинизированного покрова и принципиальная невозможность достижения больших
размеров тела; незначительные пищевые ресурсы и изобилие врагов и конкурентов в новой
среде обитания и т.д.
Тем не менее, в ряду процветающих систематических групп организмов (так
называемых «победителей эволюции») среди млекопитающих и покрытосеменных
растений, ученые определили насекомых…
Комментарий к работе слушателей над текстом.
Противоречивый характер данной информации заключается в следующем: огромное
количество препятствий, связанных с выходом членистоногих в совершенно новую среду
обитания не остановило, а, наоборот,– ускорило эволюционный процесс. Так, такой признак,
как малые размеры членистоногих, позволил обеспечить эффективную экономию
органического материала и возможность частого воспроизведения. Кроме того, малые
размеры весьма выгодны в условиях жесткой конкуренции за пищевые ресурсы. Краткость
жизненного цикла, быстрота генетического обновления популяций – одно из условий
устойчивости систем надорганизменного уровня организации: популяции и вида. Благодаря
данному преимуществу предки членистоногих «позволили» себе иметь большое
разнообразие систем органов. Так, одним из эффективных органов дыхания стали
сформированные за счет наружных покровов трахеи, имеющие вид узких, пронизывающих
все тело хитинизированных трубок. Такое «изобретение» выгодно вдвойне: экономия воды
(обычно дыхание должно осуществляться через влажную поверхность большой площади) и

эффективный газообмен (кислород по трахеям доставляется практически каждой клетке).
При освоении открытых наземных пространств оплодотворение от наружного через
наружно-внутреннее переходит к внутреннему. По мере освоения суши яйца членистоногих
приобретают большие запасы желтка и плотные покровы, предохраняющие яйца от
высыхания. Таким образом, малые размеры, быстрота смены поколений, частота
наследственных изменений позволили членистоногим, и их более совершенным
представителям – насекомым приспосабливаться к самым разнообразным микроусловиям
следы, о чем ярко свидетельствует разнообразие их конечностей, ротовых аппаратов и
крыльев.
Пример № 3
Вода – природный минерал (минерал – природное химическое соединение,
образованное в земной коре естественным путем). Ценные свойства воды определили ее
значительную роль в жизни организмов. Например, высокая теплоемкость, из-за которой ее
температура при нагревании и охлаждении изменяется незначительно. Поэтому большинству
водных обитателей не угрожает ни сильный перегрев, ни чрезмерное охлаждение. Сила
сцепления между молекулами воды весьма велика, благодаря чему вода может подниматься
по сосудам и трахеидам растений, хотя земное тяготение, противоборствуя этому, тянет ее
вниз.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни. Интересен пример с растением под названием
«стрелолист» (род семейства Частуховых). Это растение, относящееся к многолетним
водным или болотным травам, растет почти повсеместно в водоемах со стоячей или
медленно текущей водой, по берегам. У водных форм стрелолиста встречаются листья трех
типов: подводные – лентовидные; плавающие – длинночерешковые, овальные или
яйцевидные; воздушные – стреловидные. Данное явление носит название гетерофиллия (от
лат. hetero – разный; греч. phýllon – лист) – различия в форме, размерах и структуре листьев
на одном и том же растении. Такая уникальная способность стрелолиста и других растений к
развитию листьев разных форм в различных условиях освещенности – наследуется.
Растения способны как к поглощению, так и к испарению воды. Транспирация
(испарение растениями воды) происходит через устьица. Существует огромное разнообразие
форм растений, обеспечивающее (в зависимости от дефицита или избытка воды в
окружающей среде) усиленное или экономное ее испарение. Например, такие суккуленты (от
лат. suсculentus - сочный), как агава, алоэ (имеющие сочные листья) или молочай, кактус
(сочный стебель), накапливают большое количество воды, поэтому благополучно выживают
в жаркий сезон года. Если растения теряют воду быстрее, чем корни подносят ее из почвы, то
растение начинает увядать. Совершенно очевидно, что в условиях дефицита воды следует
резко притормозить транспирацию. И действительно, устьица при этом несколько
прикрываются. Однако полного прекращения испарения воды не происходит ни у
одного растения! И даже в тех случаях, когда ее надо экономить…
Комментарий к работе слушателей над текстом.
Действительно, на первый взгляд в данном тексте сбивает с толку рассогласование:
испарение происходит даже тогда, когда оно не должно происходить. Однако устьица
закрывать контакт с окружающей средой не должны, т. к. растению грозит еще большая
опасность: деструкция жизненных процессов из-за перегрева.
Кроме того, транспирация необходима для обеспечения продвижения воды с
минеральными веществами по ксилеме растений. Корневое давление – только один из
механизмов, благодаря которому вода поступает в сосуды и поднимается вверх.
Продвижению воды и растворимых в ней солей способствует всасывающая сила всех
коневых волосков (корневое давление), сила сцепления между молекулами воды (когезия) и
стенками сосудов (адгезия), а также сосущая сила листьев, которые, постоянно испаряя воду,
притягивают ее из корней.
Еще одной причиной, объясняющей, казалось бы, противоречивый факт сохранения
открытого положения устьичной щели даже при дефиците воды, является необходимость
поступления углекислого газа для фотосинтетической деятельности растения. Тем не менее,

нужно учесть, что существуют растения, фотосинтез у которых происходит даже при низких
концентрациях углекислого газа (сахарный тростник, кукуруза и др.), т.к. в мезофилле
содержится фермент его временной фиксации для последующей передачи его в цикл
Кальвина. У других растений (молочайные) существует еще один путь фиксации углекислого
газа. Этот путь имеет название «кислотного метаболизма толстянковых», при котором
последний фиксируется в виде органических кислот.
Пример № 4
Разнообразны и весьма интересны примеры приспособления растений к опылению.
Одним из наиболее ярких примеров является явление клейстогамии — (от греч. kleistos запертый и gamos - брак), самоопыление и самооплодотворение у растений, происходящее в
нераскрывающихся цветках (кислица, фиалка, арахис, ячмень, и др.). Клейстогамия является
приспособлением, обеспечивающим развитие семян в неблагоприятных условиях. Например,
резкие перепады температуры или влажности среды могут привести в негодность пыльцу или
парализовать активность насекомых-опылителей. Кроме того, можно предположить, что
предки клейстогамных растений в борьбе за опылителей проигрывали более успешным
соперникам, обладающим способностью к эффективному нектарообразованию.
Так в процессе эволюции появился данный альтернативный способ опыления
растений, надежно обеспечивающий им продолжение рода.
Среди клейстогамных растений особое место занимает арахис. Это однолетнее
травянистое растение семейства Бобовых. Культура арахиса возникла в Южной Америке —
предположительно в горах Северо-Западной Аргентины или в предгорьях боливийских Анд.
С открытием Америки арахис проник в другие части света. Через Тихий океан он был завезен
на Молуккские и Филиппинские острова (по морскому пути, открытому Магелланом), а
оттуда в Индию, Японию, Китай, Индокитай и т.д.
В Европу арахис был завезен португальскими мореплавателями в начале ХVI в., но не
из Америки, а из Индии или Китая. Очевидно, поэтому арахис долгое время вначале и
называли в Европе «китайскими орешками». В России арахис известен с конца ХVIII века,
однако важной полевой культурой он стал лишь в начале XX века.
Как и все цветковые растения, арахис плодоносит (плод арахиса – боб). Известно, что
плоды растений развиваются на месте его цветков. Однако плоды арахиса (арахисовые
орешки) созревают глубоко в земле…
Комментарий к работе слушателей над текстом.
На лицо явное противоречие: трудно представить себе цветок, находящийся глубоко в
земле. Кроме того, напрашивается аналогия с подземными побегами картофеля или
корнеплодами батата. Картину еще больше запутывает иллюстрация цветущего арахиса, где
его ярко-желтые или оранжевые, мотылькового типа цветки расположены традиционно на
надземных побегах, в пазушных кистях. Проблему разрешает следующий факт: известно, что
цветение продолжается лишь один день, а затем цветоножка, на которой сидит
оплодотворенная завязь, начинает расти сначала вверх, а потом разворачивается на 180º,
направляется вниз и углубляется в почву на глубину 8-10 см. Под землей из завязи цветков
развивается плод – боб.
Пример № 5
В процессе эволюции животным, растениям, грибам и т.д. предстояло выдержать не
только жесткую конкурентную борьбу с соперниками, но и «спасаться» от врагов.
Интересный способ самообороны можно наблюдать у крапивы двудомной (жгучей):
эпидермис растения сплошь покрыт особыми заостренными ядовитыми клетками с хрупкими
стенками, пропитанными кремнеземом. Каждая такая клетка возвышается на специальном
многоклеточном основании и содержит в основном муравьиную кислоту. При малейшем
касании растения ядовитая клетка производит укол, ее поверхностный хрупкий вырост
обламывается и яд впрыскивается в посягнувшего на него «врага». Такое приспособление
эффективно спасает крапиву от поедания травоядными животными.
У кишечнополостных животных есть так называемые «крапивные» клетки. Они
названы по аналогии с ядовитыми клетками крапивы. Такие клетки еще называют
стрекательными или книдами. При раздражении проплывающим животным особого

чувствительного волоска, клетка с силой выстреливает нитью, усаженной направленными
назад, как у гарпуна, шипиками. Уколы нити ядовиты и мгновенно парализуют мелких
животных. Данное приспособление является у кишечнополостных средством не только
самозащиты, но и нападения (так как они практически все – хищники).
Голожаберные моллюски – отдельная группа в классе брюхоногих. Утрата раковины
чаще всего наблюдается у плавающих и наземных форм в связи с невыгодной для моллюска
ее тяжестью тела. Хотя у голожаберных и нет тяжелой раковины, передвигаются они по
субстрату очень медленно. При этом благодаря яркой окраске они хорошо заметны. Казалось
бы, какая легкая добыча для рыб и прочих хищников, однако эти животные имеют серьезное
средство самообороны. Так, у моллюсков из семейства Эолид стрекательные клетки (книды)
расположены на концах спинных жабр. Если хищник схватит моллюска, то получит ожог от
выстрела ядовитыми нитями стрекательных клеток. Так эти моллюски спасаются от
неминуемой гибели. Но хорошо известно, что у самих моллюсков такие клетки никогда
не образуются…
Комментарий к работе слушателей над текстом.
Проблему демонстрирует противоречие между информацией об отсутствии на теле
голожаберных моллюсков семейства Эолид собственных стрекательных клеток и факте
наличия у них этого своеобразного оружия. Но как может быть то, чего не может быть?
Правильным шагом к решению данной проблемы будет предположение о том, что данное
«оружие» является трофеем.
И действительно, некоторые голожаберные моллюски используют гидроидных
полипов в качестве пищи. Однако такая «острая» пища не только не ранит хищника
(покровные ткани имеют особое строение и выделяют слизистое вещество, создающее
своеобразный защитный слой против ударов стрекательных нитей). Стрекательные клетки с
ядом не разрушаются в теле моллюска, а изолируются и превращаются в собственную
оборонительную систему. В эпителии веточек печени, заходящих в щупальцевидные
выросты (вторичные жабры) на спине моллюска – там, где они контактируют с внешней
средой, имеются особые мешки, содержащие несколько невредимых стрекательных клеток с
ядом. При воздействии на вырост прикосновением особая чувствительная ресничка передает
раздражение подкожным мышцам моллюска, при сокращении которых происходит
выдавливание стрекательных капсул. Достаточно небольшого сжатия капсулы, как она тут
же выстреливает и жалит или поражает противника. Таким образом, яркая раскраска Эолид
является предупреждающей.
Изложение проблемной ситуации заканчивается следующими вопросами и заданиями:
 Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?
Далее сообщается, что для компетентного ответа на проблемный вопрос учащимся
поможет анализ текстовой информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также
осуществление исследования.
Практические занятия к этому разделу имеют исследовательский и проблемный
подходы, которые заключаются в создании условий для выдвижения слушателями гипотез,
версий, аргументов, для обобщений отдельных фактов в контексте общей картины событий
или процессов; для доказательств их состоятельности или отказа от них. В ходе поиска
информации по изучаемым проблемам слушателей подводят к самостоятельным выводам и
обобщениям.
Для организации деятельности слушателей по выполнению практической работы
целесообразно подразделить их на группы (малые группы состоят из 3-5 человек). Каждой
группе выдается рабочий лист с иллюстрацией исследуемого типа приспособления
организмов и изложением проблемной информации, обучающего текста, с заданием и
алгоритмом выполнения практической части.
Особую важность по окончании практической работы представляет обсуждение всеми
слушателями проблемного задания для каждой группы, решения которых могут предложить
также слушатели из других групп.

Практическая работа № 4
«Изучение приспособленности организмов к среде обитания»
Инструктивная карточка № 1
Цель работы: а) рассмотреть примеры приспособленности организмов к среде
обитания, выяснить характер (специфику) адаптации; б) оценить степень ее
целесообразности; в) использовать знания о движущих силах эволюции для объяснения
механизма возникновения приспособленности.
Материал для работы: набор семян и плодов растений, иллюстрации растений и их
плодов (бузина красная, одуванчик обыкновенный, чистотел большой, представители
семейства Орхидных).
Оборудование: лупа, пинцет, препаровальная игла.
Ход работы. Внимательно прочитайте следующую информацию.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни. Ярким и интересным примером гармоничных
взаимоотношений некоторых цветковых растений (пролески, гусиного лука, хохлатки,
чистотела, фиалки и др.) и муравьев является мирмекохория (от греч. mýrmēx — муравей и
chōréō — распространяюсь). Мирмекохория связана с поеданием муравьями придатков
(ариллоидов или карункулов) на семенах, остающихся при этом неповрежденными. В поиске
пищи муравьи находят такие семена и волокут их в муравейник. После этого лакомство
съедается, а выброшенное семя благополучно прорастает в богатой питательными
веществами почве. В обычных условиях от такого сотрудничества выигрывают обе стороны
— у муравьев есть стабильный источник пищи, а семена растений разносятся далеко (одна
колония муравьев разносит десятки тысяч семян за вегетационный период на расстояние до
1000 м от муравейника), что снижает конкуренцию между материнским растением и его
потомством.
Приспособленность организмов – свойство, позволяющее им существовать и
размножаться в условиях среды. Целесообразность – максимальное соответствие формы
(организации, структуры) или функции органа, системы органов или целостного организма
его назначению.
Приспособленность организмов к среде их обитания целесообразна.
Опираясь на данные закономерности приспособленности организмов к условиям
среды, исследователи установили, что размеры семян чаще всего определяются величиной
запаса питательных веществ и связаны с особенностями их распространения, а также
условиями прорастания. Так, крупные семена содержат большой запас питательных веществ,
необходимых для всходов в условиях сомкнутого растительного покрова. В мелких семенах
содержится меньший запас питательных веществ (в данном случае благодаря небольшим
размерам семена этих растений легче переносятся ветром подальше от родительского
растения). Очевидно, запас питательных веществ является необходимым условием для
развития проростка. Однако в природе встречаются такие растения, семена которых
настолько мелки, что похожи на пылинки! Это семена некоторых представителей семейства
орхидных: венерина башмачка, ятрышника, любки и др., произрастающих в лесной зоне
Северного полушария с умеренным климатом. В них запас питательных веществ
практически отсутствует…
Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?
Для компетентного ответа на проблемный вопрос вам поможет анализ изложенной
выше информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также осуществление
исследования.

Инструктивная карточка № 2
Цель работы: а) рассмотреть примеры приспособленности организмов к среде
обитания, выяснить характер (специфику) адаптации; б) оценить степень ее
целесообразности; в) использовать знания о движущих силах эволюции для объяснения
механизма возникновения приспособленности.
Материал для работы: коллекции и иллюстрации насекомых с разнообразными
формами конечностей (жук-плавунец, медведка, саранча, богомол).
Оборудование: лупа, пинцет, препаровальная игла.
Ход работы.
Внимательно прочитайте следующую информацию.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни. Ярким и интересным примером является появление
членистых конечностей у предков современных насекомых. Еще в начале палеозойской эры
(более 570 млн. л. н.) предки нынешних членистоногих предприняли массовый «десант» из
водной среды – на сушу. Иссушающее действие солнца в новой среде обитания вызвало
защитное отвердевание покровов (иначе они с неизбежностью погибли бы от обезвоживания
тела). Это не могло не сказаться на резком снижении подвижности древних животных. Кроме
того, в наземной среде они в полной мере испытали на себе почти непреодолимое действие
гравитации. Такие «тяжелые» условия способствовали постепенному совершенствованию
опорно-двигательного аппарата членистоногих. Конечности современных членистоногих,
представляющие собой систему подвижно соединенных друг с другом рычагов с большим
числом степеней свободы, способны к разнообразным и совершенным движениям.
Практически у всех членистоногих захват пищи осуществляется конечностями. В процессе
эволюции ближайшие ко рту ножки, утратив двигательную функцию, специализировались на
проталкивании пищи в рот, а затем на ее захвате и измельчении. Это привело к развитию
мощной мускулатуры в головном отделе тела. У наиболее развитых из членистоногих –
насекомых, такое скопление нервного вещества привело к формированию головного мозга!
Приспособленность организмов – свойство, позволяющее им существовать и
размножаться в условиях среды. Целесообразность – максимальное соответствие формы
(организации, структуры) или функции органа, системы органов или целостного организма
его назначению.
Приспособленность организмов к среде их обитания целесообразна.
Итак, членистые конечности обеспечивали передвижение; наличие челюстей
позволяло питаться иными способами, отличными от фильтрации (способа питания
многощетинковых кольчатых червей – наиболее вероятных предков членистоногих). Но это
только решение одной проблемы, тогда как, оказавшись на суше, предки членистоногих
столкнулись с еще бÓльшим количеством проблем. Это и необходимость строжайшей
экономии воды и более эффективного газообмена; сложности с наружным оплодотворением
(половые продукты на воздухе быстро высыхают); невозможность быстрого роста из-за
хитинизированного покрова и принципиальная невозможность достижения больших
размеров тела; незначительные пищевые ресурсы и изобилие врагов и конкурентов в новой
среде обитания и т.д.
Тем не менее, в ряду процветающих систематических групп организмов (так
называемых «победителей эволюции») среди млекопитающих и покрытосеменных
растений, ученые определили насекомых…
Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?

Для компетентного ответа на проблемный вопрос вам поможет анализ изложенной
выше информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также осуществление
исследования.
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Рисунок № 1. Типы конечностей насекомых. 1) Плавательные – у жука-плавунца; 2) Копательные – у медведки; 3) Ловчие – у богомола; 4)

Инструктивная карточка № 3.
Цель работы: а) рассмотреть примеры приспособленности организмов к среде
обитания, выяснить характер (специфику) адаптации; б) оценить степень ее
целесообразности; в) использовать знания о движущих силах эволюции для объяснения
механизма возникновения приспособленности.
Материал для работы: раздаточный растительный материал: живые формы и
иллюстрации с изображением специализированных форм растений (кактус, агава, элодея,
стрелолист).
Оборудование: лупа, пинцет, препаровальная игла.
Ход работы.
Внимательно прочитайте следующую информацию.
Вода – природный минерал (минерал – природное химическое соединение,
образованное в земной коре естественным путем). Ценные свойства воды определили ее
значительную роль в жизни организмов. Например, высокая теплоемкость, из-за которой ее
температура при нагревании и охлаждении изменяется незначительно. Поэтому большинству
водных обитателей не угрожает ни сильный перегрев, ни чрезмерное охлаждение. Сила
сцепления между молекулами воды весьма велика, благодаря чему вода может подниматься
по сосудам и трахеидам растений, хотя земное тяготение, противоборствуя этому, тянет ее
вниз.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни. Интересен пример с растением под названием
«стрелолист» (род семейства Частуховых). Это растение, относящееся к многолетним
водным или болотным травам, растет почти повсеместно в водоемах со стоячей или
медленно текущей водой, по берегам. У водных форм стрелолиста встречаются листья трех
типов: подводные – лентовидные; плавающие – длинночерешковые, овальные или
яйцевидные; воздушные – стреловидные. Данное явление носит название гетерофиллия (от
лат. hetero – разный; греч. phýllon – лист) – различия в форме, размерах и структуре листьев
на одном и том же растении. Такая уникальная способность стрелолиста и других растений к
развитию листьев разных форм в различных условиях освещенности – наследуется.
Приспособленность организмов – свойство, позволяющее им существовать и
размножаться в условиях среды. Целесообразность – максимальное соответствие формы
(организации, структуры) или функции органа, системы органов или целостного организма
его назначению.
Приспособленность организмов к среде их обитания целесообразна.
Растения способны как к поглощению, так и к испарению воды. Транспирация
(испарение растениями воды) происходит через устьица. Существует огромное разнообразие
форм растений, обеспечивающее (в зависимости от дефицита или избытка воды в
окружающей среде) усиленное или экономное ее испарение. Например, такие суккуленты (от
лат. suсculentus - сочный), как агава, алоэ (имеющие сочные листья) или молочай, кактус
(сочный стебель), накапливают большое количество воды, поэтому способны переживать

высокие температуры. Если растения теряют воду быстрее, чем корни подносят ее из почвы,
то растение начинает увядать. Совершенно очевидно, что в условиях дефицита воды следует
резко притормозить транспирацию. И действительно, устьица при этом несколько
прикрываются, что уменьшает потерю воды. Однако полного прекращения испарения
воды не происходит ни у одного растения! И даже в тех случаях, когда ее надо
экономить…
Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?
Для компетентного ответа на проблемный вопрос вам поможет анализ изложенной
выше информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также осуществление
исследования.
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Рисунок № 1. 1) Кактус карнегия; 2) Агава сизаль; 3) Элодея; 4) Стрелолист обыкновенный (фотография и
схематический рисунок).

Инструктивная карточка № 4.
Цель работы: а) рассмотреть примеры приспособленности организмов к среде
обитания, выяснить характер (специфику) адаптации; б) оценить степень ее
целесообразности; в) использовать знания о движущих силах эволюции для объяснения
механизма возникновения приспособленности.
Материал для работы: раздаточный растительный материал: живые и гербарные
экземпляры растений, иллюстрации цветков и соцветий (горох посевной, арахис, рожь
посевная, шиповник садовый).
Оборудование: лупа, пинцет, препаровальная игла.
Ход работы. Внимательно прочитайте следующую информацию.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни.
Разнообразны и весьма интересны примеры приспособления растений к опылению.
Одним из наиболее ярких примеров является явление клейстогамии — (от греч. kleistos запертый и gamos - брак), самоопыление и самооплодотворение у растений, происходящее в
нераскрывающихся цветках (кислица, фиалка, арахис, ячмень, и др.). Клейстогамия является
приспособлением, обеспечивающим развитие семян в неблагоприятных условиях. Например,
резкие перепады температуры или влажности среды может привести в негодность пыльцу
или парализовать активность насекомых-опылителей. Кроме того, можно предположить, что
предки клейстогамных растений в борьбе за опылителей оказывались проигравшими более
успешным соперникам, обладающим способностью к эффективному нектарообразованию.
Так в процессе эволюции появился данный альтернативный способ опыления
растений, надежно обеспечивающий им продолжение рода.
Приспособленность организмов – свойство, позволяющее им существовать и
размножаться в условиях среды. Целесообразность – максимальное соответствие формы
(организации, структуры) или функции органа, системы органов или целостного организма
его назначению.
Приспособленность организмов к среде их обитания целесообразна.
Среди клейстогамных растений особое место занимает арахис. Это однолетнее
травянистое растение семейства Бобовых. Культура арахиса возникла в Южной Америке —

предположительно в горах Северо-Западной Аргентины или в предгорьях боливийских Анд.
С открытием Америки арахис проник в другие части света. Через Тихий океан он был завезен
на Молуккские и Филиппинские острова (по морскому пути, открытому Магелланом), а
оттуда в Индию, Японию, Китай, Индокитай, на Мадагаскар и распространился по всему югу
Азии.
В Европу арахис был завезен португальскими мореплавателями в начале ХVI в., но не
из Америки, а из Индии или Китая. Очевидно, поэтому арахис долгое время вначале и
называли в Европе китайскими орешками. В России арахис известен с конца ХVIII века,
однако важной полевой культурой он стал лишь в начале XX века.
Как и все цветковые растения, арахис плодоносит (плод арахиса – боб). Известно, что
плоды растений развиваются на месте его цветков. Однако плоды арахиса (арахисовые
орешки) созревают глубоко в земле…
Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?
Для компетентного ответа на проблемный вопрос вам поможет анализ изложенной
выше информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также осуществление
исследования.
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Рисунок № 1. Растения и способы их опыления. 1) Горох посевной; 2) Арахис; 3) Рожь посевная; 4) Шиповник садовый.

Инструктивная
карточка № 5.
Цель работы: а)
рассмотреть
примеры
приспособленности
организмов
к
среде
обитания,
выяснить характер
(специфику) адаптации;
б)
оценить
степень
ее
целесообразности;
в) использовать знания о движущих силах эволюции для объяснения
механизма
возникновения приспособленности.
Материал для работы: раздаточный растительный материал: живые формы, гербарные
экземпляры и иллюстрации (бодяк крупноголовый, крапива двудомная, божья коровка,
мухомор обыкновенный).
Оборудование: лупа, пинцет, препаровальная игла.
Ход работы.
Внимательно прочитайте следующую информацию.
С глубокой древности натуралистов поражала гармония живых существ с
окружающими их условиями жизни.
В процессе эволюции животным, растениям, грибам и т.д. предстояло выдержать не
только жесткую конкурентную борьбу с соперниками, но и «спасаться» от врагов.
Интересный способ самообороны можно наблюдать у крапивы двудомной (жгучей):
эпидермис растения сплошь покрыт особыми заостренными ядовитыми клетками с хрупкими
стенками, пропитанными кремнеземом. Каждая такая клетка возвышается на специальном
многоклеточном основании и содержит в основном муравьиную кислоту. При малейшем
касании растения ядовитая клетка производит укол, ее поверхностный хрупкий вырост
обламывается и яд впрыскивается в посягнувшего на него «врага». Такое приспособление
эффективно спасает крапиву от поедания травоядными животными.

Приспособленность организмов – свойство, позволяющее им существовать и
размножаться в условиях среды. Целесообразность – максимальное соответствие формы
(организации, структуры) или функции органа, системы органов или целостного организма
его назначению.
Приспособленность организмов к среде их обитания целесообразна.
У кишечнополостных животных есть так называемые «крапивные» клетки. Они
названы по аналогии с ядовитыми клетками крапивы. Такие клетки еще называют
стрекательными или книдами. При раздражении проплывающим животным особого
чувствительного волоска, клетка с силой выстреливает нитью, усаженной направленными
назад, как у гарпуна, шипиками. Уколы нити ядовиты и мгновенно парализуют мелких
животных. Данное приспособление является у кишечнополостных средством самозащиты и
нападения (так как они практически все – хищники).
Голожаберные моллюски – отдельная группа в классе брюхоногих. Утрата раковины
чаще всего наблюдается у плавающих и наземных форм в связи с невыгодной для моллюска
ее тяжестью. Хотя у голожаберных и нет тяжелой раковины, передвигаются они по субстрату
очень медленно. При этом благодаря яркой окраске они хорошо заметны. Казалось бы, какая
легкая добыча для рыб и прочих хищников, однако эти моллюски имеют серьезное средство
самообороны. Так, у моллюсков из семейства Эолид стрекательные клетки (книды)
расположены на концах спинных жабр. Если хищник схватит моллюска, то получит ожог от
выстрела ядовитыми нитями стрекательных клеток. Так эти моллюски спасаются от
неминуемой гибели. Но хорошо известно, что у самих моллюсков такие клетки не
образуются…
Как вы думаете, в чем здесь заключается проблема и как бы вы сформулировали
проблемный вопрос? Сформулируйте гипотезу, объясняющую данное противоречие. Как бы
вы проверили истинность собственного суждения?
Для компетентного ответа на проблемный вопрос вам поможет анализ изложенной
выше информации, иллюстративный и раздаточный материал, а также осуществление
исследования.
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Что такое систематика?
Каковы её основные разделы?
Чем естественные системы отличаются от искусственных?
Каковы основные таксономические единицы?
Назовите основные царства живого мира.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Многообразие одноклеточных организмов.
Практическое значение микроорганизмов.
Значение работ К. Линнея для развития биологии.
Особенности грибов как отдельного царства.
Водоросли и их практическое значение.
Лишайники и их значение в природе.
Особенности хвойных растений и их экономическое значение.
Многообразие лекарственных растений.

9. Основные группы культурных растений.
10. Значение беспозвоночных животных в жизни человека.
11. Хозяйственная роль птиц и млекопитающих животных.
Рефераты и доклады по теме
1. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека.
2. Разнообразие водорослей и их практическое значение.
3. Разнообразие грибов и их практическое значение.
4. Роль голосеменных растений в природе и жизни человека.
5. Многообразие цветковых растений и их практическое значение.
6. Мир птиц: их разнообразие и практическое значение.
7. Разнообразие рыб и их хозяйственное значение.
8. Мир насекомых: их разнообразие и роль в жизни людей.
9. Разнообразие зверей и их хозяйственное использование.
10. Основные этапы эволюции человека.
Раздел 4. Биосфера и человек
Биосфера и ее границы. Понятие о биомассе и ее свойствах. Превращения энергии в
биосфере. Биосфера и эволюция. Экология человека. Роль человека в биосфере.
Возникновение ноосферы (акад. В. И. Вернадский). Нарушение человеком природных
закономерностей в биогеоценозах Земли и его последствия. Влияние человеческой
деятельности на биосферу. Возможность экологического кризиса и возможные пути его
предотвращения. Природные и искусственные чрезвычайные экологические ситуации и пути
их преодоления. Значение экологических знаний для изучения товароведения. Понятие об
«экологической чистоте» продовольствия и промышленных материалов, питьевой воды,
воздуха и почвы.
Демонстрации

Экологические факторы и их влияние на организмы.

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.

Ярусность растительного сообщества.

Пищевые цепи и сети в биоценозе.

Экологические пирамиды.

Схема экосистемы.

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.

Биосфера.

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.

Схема агроэкосистемы.

Особо охраняемые природные территории России.
Практическое занятие № 5
«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»
Цель:
Ход работы.
1. Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих
пищевых цепей:
2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава,
ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар,
кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на другой.
3. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около
10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений
составляет 40 тонн.
4. Вывод: что отражают правила экологических пирамид?
Вопросы для самопроверки
1. Сформулируйте понятие «биосфера».
2. Каковы границы биосферы?
3. Перечислите основные аспекты воздействия человека на биосферу.
4. Насколько вероятен глобальный экологический кризис?

5. Каковы возможные пути его предотвращения?
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Свойства биосферы.
2. Какова биотическая структура экосистем?
3. Круговорот углерода в биосфере.
4. Круговорот энергии в биосфере.
5. Антропогенные загрязнения природной среды.
Рефераты и доклады по теме
1. Отрицательное воздействие на природу хозяйственной деятельности человека.
2. Круговорот веществ и энергии в биосфере.
3. Антропогенные загрязнения биосферы Земли.
4. Химическое и радиоактивное загрязнение воды, воздуха и почвы.
5. Отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду и пути его преодоления.
Раздел 5. Охрана природы
Экология и охрана природы. Важность поддержания естественного равновесия в
окружающей человека среде обитания. Нарастающая необходимость комплексных
природоохранных мер. Охрана природы как важнейшая задача экологов. Охрана почв,
воздуха и водных бассейнов, отдельных видов и целых экосистем. Создание национальных
парков и природных заповедников. Политические и экономические аспекты комплексных
природоохранных мероприятий. Взаимосвязь экологии и экономики.
Практическая работа № 6
«Решение экологических задач с экономическим содержанием»
Цель: создать условия для формирования умений решать простейшие экологические
задачи.
Ход работы.
Решение задач.
Задача №1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что на
каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.
Задача №2. На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную
рубку леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей.
Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей
уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов.
Определите численность и плотность поголовья лосей:
а) на момент создания заповедника;
б) через 5 лет после создания заповедника;
в) через 15 лет после создания заповедника.
Задача №3. Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100
млрд т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода.
Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод
атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16).
Решение:
Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. Составляем
пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 44 т)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода
В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода.
44/1 100 000 000 000 = 12/Х;
Х = 1 100 000 000 000*12/44;
Х = 300 000 000 000 тонн
В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода.
Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода "пройдет" через
живые растения. Для этого необходимо полученный результат разделить на годовое
потребление углерода растениями Земли.
Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год
Х = 300 лет.
Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью ассимилирован
растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в атмосферу Земли.
Вопросы для самопроверки
1. Почему необходимо охранять природу?
2. Перечислите основные виды природоохранных мероприятий.
3. Как связана экономика и экология?
4. Что такое комплексные природоохранные мероприятия?
5. Почему так важны международные усилия в деле охраны природы?
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Роль создания заповедников и заказников для сохранения редких видов.
2. Почему виды живых организмов необратимо исчезают, т. е. реконструировать их
невозможно?
3. Красные книги редких и исчезающих видов флоры и фауны Земли.
4. Видные деятели международного природоохранного движения.
5. Творчество и деятельность Дж. Даррелла.
Рефераты и доклады по теме
1. Значение биологии для профессиональной деятельности товароведа.
2. Сохранение экологического равновесия в природе – важнейшая задача
человечества.
3. Значение международного сотрудничества в деле обеспечения природоохранной
деятельности.
4. Пути достижения «экологической чистоты» товаров и изделий.
5. Важность осознания людьми необходимости охраны природы.
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Просвещение, 2014. — 303с.
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V. Оценочные материалы
5.1. Краткая характеристика материалов для проведения текущего контроля
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также
выполнения слушателями индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов
обучения
1

2

объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на эмбриональное и
постэмбриональное развитие человека; влияние
экологических факторов на живые организмы, влияние
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины
и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в
развитии организмов, мутации и их значение в
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость,
развитие и смены экосистем; необходимость сохранения
многообразия видов;

фронтальный
опрос, письменная
самостоятельная
работа, письменная
практическая работа в
форме отчёта,
лабораторная работа.

решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса

фронтальный опрос
письменная

Умения:

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особенности видов по морфологическому
критерию;

самостоятельная
работа, решение
экологических задач,
методы
практического
самоконтроля

выявлять приспособления организмов к среде обитания,
источники и наличие мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;

письменная
самостоятельная
работа, практическая
работа, лабораторная
работа

сравнивать биологические объекты: химический состав тел
живой и неживой природы, зародышей человека и других
животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности; процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы и
обобщения на основе сравнения и анализа;

письменная
самостоятельная
работа, практическая
работа, тестирование

определять основные свойства числовых функций,
иллюстрировать их на графиках

фронтальный опрос

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,
происхождении жизни и человека, глобальные
экологические проблемы и их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

комбинированный
метод

изучать изменения в экосистемах на биологических
моделях;

комбинированный
метод

находить информацию о биологических объектах в
различных источниках (учебниках, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети
Интернет) и критически ее оценивать;

письменная
самостоятельная
работа

Знания:
основные положения биологических теорий и
закономерностей: клеточной теории, эволюционного
учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;

устный фронтальный
опрос

строение и функционирование биологических объектов:
клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем;

устный
индивидуальный
опрос

сущность биологических процессов: размножения,
оплодотворения, действия искусственного и естественного
отбора, формирование приспособленности, происхождение
видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере;

устный зачёт,
машинный контроль

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в
развитие биологической науки;

устный
индивидуальный
опрос

биологическую терминологию и символику;

письменный зачёт,
машинный контроль

Краткая характеристика материалов для проведения оценки уровня освоения
программы слушателями (промежуточная аттестация)
Промежуточная аттестация включает 2 типа заданий: задание на выбор одного
правильного ответа из 4-х предложенных (61 тестовое задание) и задание на раскрытие
биологической ситуации, в которых отражены все аспекты реализуемой образовательной
программы:
 предмет и общая характеристика биологии (1 – 14 вопрос);
 возникновение и развитие жизни на Земле (15 – 21 вопрос);
 многообразие живых организмов (23, 28, 31, 34, 45, 46, 49, 50,52, 56, 57 вопросы);
 биосфера и человек (22, 24 – 30, 32, 33, 35, 39, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 61 вопросы);
 охрана природы (36 – 38, 40 – 44, 58, 59, 60).
Ответы на разрешение биологической ситуации позволяют оценить
сформированность у слушателей комплексного применения знаний.
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
№
Название
Основная литература (до 15
Дополнительная литература
п/п
дисциплины
экземпляров)
Биология и
экология

1. Андреева, И. И. Ботаника
[Текст] / И. И. Андреева, Л.
С. Родман. - М. : Колос, 2003.
- 527 с. (1 экз)
2. Казионова,
Л.
Ф.
Физиология
человека
и
животных. «Высшая нерная
деятельность и сенсорные
системы» : практикум [Текст]
/ Л. Ф. Казионова, С. В.
Низкодубова,
М.
Л.
Седокова ; под ред. С. В.
Низкодубовой. - Томск :
Центр
уч-метод
лит-ры
ТГПУ, 2005. - 76 с. (1 экз)
3. Константинов,
В.
М.
Зоология
позвоночных:
учебник [Текст] / В. М.
Константинов, С. П. Наумов,
С. П. Шаталова. – М. :
Академия, 2004. – 496 с. (1
экз)
4. Пехов, А. П. Биология с
основами экологии : учебник
для вузов [Текст] / А. П.
Пехов. - СПб. : Лань, 2004. 672 с. (1 экз)
5. Северцов, А. С. Теория
эволюции : учебник для вузов
[Текст] / А. С. Северцов. - М.
: ВЛАДОС, 2005. - 380 с. (1
экз)
6. Шарова, И. Х. Зоология

1. Биология с основами экологии
: учебник для вузов / Д. В.
Вахненко [и др.] ; под общ. ред.
проф. В. Н. Думбая. – Ростов-наДону: Феникс, 2003. – 512 с. (1
экз)
2. Горелов, А. А. Экология :
учебное пособие для вузов / А. А
Горелов. - М. : Юрайт-М, 2002. –
180 с. (1 экз)
3. Догель, В. А. Зоология
беспозвоночных: учебник / В. А.
Догель. – М. : Высшая школа,
1991. – 600 с. (1 экз)
4. Естественно-научные проекты.
10-11 классы. / сост. М.Ю.
Демидова. – М.: Школьная
Пресса, 2005. – 80с. (1 экз)
5. Жизнь растений : в 6 томах ;
главный ред. Ал. А. Федоров. М.
: Просвещение, 1996. – Т. 1-6. (1
экз)
6. Иорданский, Н. Н. Эволюция
жизни : учебное пособие для
вузов / Н. Н. Иорданский. - М. :
Академия, 2001. - 424 с. (1 экз)
7. Начала физиологии: учеб. для
вузов / А. Д. Ноздрачев, Ю. И.
Баженов и др. ; п од редакцией
проф. А. Д. Ноздрачева. - С-Пб.
: Лань, 2001. - 1088 с. (1 экз)
8. Основы физиологии человека :
учеб. для вузов. / Н. А.

беспозвоночных: учебник
[Текст] / И. Х. Шарова. – М. :
Владос, 2005. – 590 с. (1 экз)

Агаджанян, И. Г.Власова и др. ;
под редакцией Н.А.Агаджаняна.
-- Изд. 2-е. - М : Изд-во
Российского
ун-та
дружбы
народов, 2001. - 409 с. (1 экз)
9. Практикум по систематике
растений и грибов / А.Г.
Еленевский, М. П. Соловьева,
Н.М.
Ключникова,
Г.А.
Купатадзе, С. К. Пятунина ; под
ред. А.Г. Еленевского. - М.:
Academa, 2004. – 160 с. (1 экз)
10. Современный
урок
естествознания:
Интегрированные уроки. – М.:
Школьная Пресса, 2004. – 128с.
(1 экз)
11. Шилов, И. А. Экология :
учебник для вузов / И. А.
Шилов. - М. : Высшая школа,
2000. - 512 с. (1 экз)
12. Экология человека : Словарьсправочник / Н. А. Агаджанян [и
др.]. - М. : КРУК, 1997. - 205 с.
(1 экз)
13. Яблоков, А. В.
Эволюционное учение: учебник
для вузов / А. В. Яблоков. - М.
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- Уткина Т.В.
Экологическо
е образование
учащихся в
условиях
полевого
экологическог
о практикума
/Т.В. Уткина –
Челябинск:
Изд-во
«ЧИППКРО»,
2013. – 71 с.

71 с.

ике
растений
и грибов
/
А.Г.
Еленевс
кий, М.
П.
Соловье
ва, Н.М.
Ключни
кова,
Г.А.
Купатад
зе, С. К.
Пятунин
а ; под
ред. А.Г.
Еленевс
кого. М.:
Academa
, 2004. –
160 с.
Северцо
в, А. С. Теория
эволюци
и
:
учебник
для
вузов
[Текст] /
А.
С.
Северцо
в. - М. :
ВЛАДО
С, 2005.
- 380 с.
Совреме
нный
урок
естество
знания:
Интегри
рованны
е уроки.
–
М.:
Школьн
ая
Пресса,
2004. –
128с.
Шарова,

И. Х.
Зоология
беспозво
ночных:
учебник
[Текст] /
И.
Х.
Шарова.
– М. :
Владос,
2005. –
590 с.
Шилов,
И. А.
Экологи
я
:
учебник
для
вузов /
И.
А.
Шилов. М.
:
Высшая
школа,
2000. 512 с.
Экологи
я
человека
:
Словарьсправоч
ник / Н.
А.
Агаджан
ян
[и
др.]. - М.
: КРУК,
1997. 205 с.
Яблоков,
А. В.
Эволюц
ионное
учение:
учебник
для
вузов /
А. В.
Яблоков.

- М.
Высшая
школа,
1998. –
560 с.
Уткина,
Т. В.,
Старчен
ко, С. А.
Термоди
намика
биологи
ческих
систем :
методич
еские
рекомен
дации к
учебном
у
модулю
для
профиль
ных
классов
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний / Т.
В.
Уткина,
С. А.
Старчен
ко. –
Челябин
ск : Издво
ЧИППК
РО,
2012. –
135 с.
Старченк
о, С. А.,
Уткина,
Т. В.
Термоди
намика
биологич
еских
систем :
учебное

пособие /
С. А.
Старченк
о, Т.
В.Уткин
а. –
Челябин
ск : Издво
ЧИППК
РО, 2012.
– 64 с.
Уткина,
Т. В.,
Старчен
ко, С. А.
Термоди
намика
биологи
ческих
систем:
Сборник
задач и
заданий
:
пособие
для
учащихс
я
общеобр
азоват.
учрежде
ний /
авт.сост.: Т.
В.
Уткина,
С. А.
Старчен
ко. –
Челябин
ск, 2012.
– 70 с.
- Уткина
Т.В.,
Клишин
а О.Н.
Экологи
я:
сборник
задач /
Т.В. Утк
ина,

О.Н. Кли
шина –
Челябин
ск: Издво
«ЧИПП
КРО»,
2012. –
160 с.
- Уткина
Т.В.
Экологи
ческое
образова
ние
учащихс
яв
условиях
полевого
экологич
еского
практик
ума /Т.В.
Уткина –
Челябин
ск: Издво
«ЧИПП
КРО»,
2013. –
71 с.

4.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНЦЕПЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
слушателей
Дистант
Консультации
Индивидуальная работа со
студентами
Итоговый контроль
Экзамен
Зачет
Объем в соответствии с
учебным планом

Всего часов

Распределение по созывам
1 - созыв
2 - созыв
3 - созыв

38

38

30
12
18

30
12
18

8

8

6,25

6,25

38

38

4.8.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины «Концепции современного
естествознания»
В ТОМ ЧИСЛЕ
Самост
Д
ФОРМ
Практ
оятель
и
Всего
Наименование разделов,
А
ическ
ная
№
Лекци
ст
часов
модулей
КОНТ
ие
работа
и
а
РОЛЯ
занят
(заочна
н
ия
я
т
форма)
1. Вводная лекция
2
2
Условия
и
факторы
зарождения
научного
2.
4
1
2
1
естествознания.
Отделение
науки от теологии
Профессиональная
3.
2
1
1
институализация науки
Соотношение религиозного и
4.
2
1
1
научного мировоззрений.
Механистическая картина
5.
2
2
мира
Электромагнитная концепция
6.
2
2
мира
История представлений об
7. атоме и истоки современной
2
1
1
теории элементарных частиц
8. Методы научного познания
4
1
2
1

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Квантовая механика и
становление современных
представлений о микромире
Современная теория
элементарных частиц
Концепции
термодинамической
необратимости и энтропия
Концепции современной
научной космологии.
Концепция уровней
биологических структур и
организация живых систем.
Экологические концепции
Язык науки

4

1

3

4

1

3

2
2

2
1

4
2

1

2

2

2

15. Итоговая аттестация
ИТОГО

Зачет
38

12

18

8

Зачет
(6,25)

4.8.3. Учебная программа дисциплины «Концепции современного естествознания»
Тема 1 Вводная лекция
Предмет изучения курса КСЕ. История понятия Естествознание. общеисторическое
значение возникновения научного мировоззрения. Отличие научного мышления от других
типов мышлений. Различие с философским и художественным мировоззрениям. Единство
физической картины мира.
Тема 2. Условия и факторы зарождения научного естествознания. Отделение
науки от теологии
Отделение науки от магии. Идея эксперимента. Открытость знания и сообщества
учёных. Роль алхимии. Идея Господства над природой. Законы природы. Высший авторитет
библейского знания. Вездесущая воля Бога. Метод идеализированных логических
абстракций. Разделение потустороннего и посюстороннего миров и идея материального
единства мира. Относительность пространства и движения. Сохранение материи и энергии.
Механическая причинность. Физическая сила как обезличенная и самодостаточная
причинность. Увеличение знаний путём отказа от устаревшего знания.
Тема 3. Профессиональная институализация науки
Наука и ремесло. Разделение труда в науке. Взаимопроникновение дисциплин.
Стандартизация математического языка. Секретность и общедоступность изобретений.
Тема 4. Соотношение религиозного и научного мировоззрений.
Может ли наука заменить религию? Специфика взаимодействия первых научных
концепций. Атеистический миф о противостоянии науки и религии в эпоху Возрождения.
Блез Паскаль, Бенедикт Спиноза, Конт Огюст.
Тема 5. Механистическая картина мира
Предыстория создания механистической картины мира. Классическая механика
Исаака Ньютона. Роберт Гук. Эдмунд Халли (Галлей). Принципы механистической картины
мира. Принцип обратимости, или симметрии, времени. Принцип механического
детерминизма. Принцип редукции. Отрыв материи от форм ее существования. Принцип
дальнодействия. Апории невозможности движения. Интегрально и дифференциальное
исчисление.
Тема 6. Электромагнитная концепция мира
Гипотезы о невесомых электрических и магнитных жидкостях. Возникновения
концепции физического поля. Майкл Фарадей. Джемс Максвелл. Связь электромагнетизма
и оптики. Расширение известного диапазона электромагнитных волн. Общее и различное
между механикой и электродинамикой.
Тема 7. История представлений об атоме и истоки современной теории
элементарных частиц
Античная атомистика. Атомистика в 17 век. Представление о температуре и учение о
флогистоне. Антуан Лавуазье. Атомизм в 19 веке. Связь атомистики и оптики. Дмитрий
Иванович Менделеев. Кавендишская лаборатория Кембриджского университета. Джозеф
Томсон и открытие электрона.
Тема 8. Методы научного познания
Общенаучные эмпирические и теоретические методы. Абстрагирование. Индукция и
Дедукции. Анализ. Синтез. Обобщение. Аналогия. Классификация и типологизация.
Системный подход. Моделирование. Гипотеза. Верификация и фальсификация.
Предсказание, предвидение и прогнозирование в науке. Виды научных прогностических
гипотез:. Экстраполяция. теория вероятностей. Эвристическое познание.
Тема 9. Квантовая механика и становление современных представлений о
микромире
Кризис в физике в конце 19 начале 20 века. открытие радиоактивности. Фотоэффект.
Квант и фотон. Макс Планк. постоянной Планка. Альберт Эйнштейн. Масса покоя. Протон.
Резерфорд. Электронные оболочки. Нильс Бор. Квантовый переход. Изотопы. Фредерик
Содди. Гипотеза о волновые свойства электрона Луи де Бройль. Основные или главные

квантовые числа. Вольфганг Паули. Принцип соотношения неопределенностей
Гейзенберга. Принцип дополнительности Нильса Бора. Волновые пакеты Э.Шрёдингера.
Тема 10. Современная теория элементарных частиц
Открытие нейтрона. Античастицы. Поля Дирака. Камера Вильсона. Четыре
фундаментальных взаимодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное.
Стивеном Вайнберг. Нейтрино. Лептоны. Нуклоны. Кварки. Глюоны.
Тема 11. Концепции термодинамической необратимости и энтропия
Термодинамическая необратимость. Второй закон (начало) термодинамики о
необратимости. Рудольф Клаузиус. Энтропии. Людвиг Больцман. Негэнтропия.
Противоречие между термодинамикой и биологической эволюцией. Диссипативные
системы. Системы Белоусова-Жаботинского. синергетика. Герман Хакен. Самоорганизация
в открытых системах. Илья Пригожин.
Тема 12. Концепции современной научной космологии.
Гершель. Метагалактика. Фотометрический парадокс Ольберса. Карл Шарлье. Эдвин
Хаббл. А.А.Фридман. Красное смещение. Эффект Доплера. Космологические модели
Вселенной. Джордж Гамов. Реликтовое излучение. Антропный принцип в космологии.
Проблема Тёмной материи.
Тема 13. Концепция уровней биологических структур и организация живых
систем. Экологические концепции
Молекулярный уровень живых систем. Аминокислоты. Ферменты. Луи Пастер.
Лайнус Полинг. Протеины. Предбиотическая эволюция. Манфред Эйген. Клеточный
уровень исследования живых систем. Цитология. Генетический уровень живых систем.
История открытия вирусов. Вильгельм Иогансен. Открытие ДНК и её структуры.
Онтогенетический уровень живых систем. Э. Геккель. Биогенетический закон.
Автотрофный тип питания. Гетеротрофный тип питания. Надорганизменные уровни
организации живых систем. Популяция. Биоценоз. Биогеоценоз. В.И.Вернадский. Биосфера,
ноосфера. Основные экологические закономерности.
Тема 14. Язык науки
Специфика научно понятийно-терминологического аппарата. Бытовая лексика и
специальная лексика. Формализация научного языка. Математика как универсальный язык
науки. Заимствование понятий и терминов из других наук. Брендирование научных
понятий.
4.8.4. Практические занятия
№
1.

Разде
л
2

Тема и краткое
содержание
Условия и
факторы
зарождения
научного
естествознания.
Отделение науки
от теологии

Характер и цель практического занятия

Кол.
часов

В результате анализа источников раскрыть
вопросы: отделение науки от магии; идея
эксперимента; открытость знания и сообщества
учёных; роль алхимии; идея Господства над
природой; законы природы; высший авторитет
библейского знания; вездесущая воля Бога; метод
идеализированных
логических
абстракций;
разделение потустороннего и посюстороннего
миров и идея материального единства мира;
относительность пространства и движения;
сохранение материи и энергии; механическая
причинность; физическая сила как обезличенная и
самодостаточная причинность; увеличение знаний
путём отказа от устаревшего знания.

2

2.

3.

4.

Методы
научного
познания

8

Квантовая
механика и
становление
современных
представлений о
микромире

9

Современная
теория
элементарных
частиц

10

В результате анализа источников раскрыть
вопросы:
 Общенаучные эмпирические и теоретические
методы.
 Верификация и фальсификация.
 Предсказание, предвидение и прогнозирование
в науке.
 Виды научных прогностических гипотез:
Экстраполяция. Теория вероятностей.
Эвристическое познание
В результате анализа источников раскрыть
вопросы:
 Кризис в физике в конце 19 начале 20 века.
 Открытие радиоактивности.
 Фотоэффект. Квант и фотон. Макс Планк.
Постоянной Планка.
 Электронные оболочки. Квантовый переход.
Изотопы.
 Гипотеза о волновые свойства электрона Луи
де Бройль. Основные или главные квантовые
числа. Вольфганг Паули. Принцип соотношения
неопределенностей Гейзенберга. Принцип
дополнительности Нильса Бора. Волновые пакеты
Э.Шрёдингера
Составить сравнительную характеристику
четырех фундаментальных взаимодействий:
сильное, электромагнитное, слабое и
гравитационное.
Итого

2

3

3

4.8.5. Самостоятельная работа слушателей
№

1.

2.

3.

Тема

Вид самостоятельной работы

Условия и факторы
зарождения научного
естествознания.
Отделение науки от
теологии
Профессиональная
институализация
науки

Подберите примеры, иллюстрирующие отделение
науки от магии.
Охарактеризуйте этапы отделения науки от теологии

Соотношение
религиозного и
научного
мировоззрений.

Подготовьте информационные материалы,
раскрывающие вопросы:
 Наука и ремесло.
 Разделение труда в науке.
 Взаимопроникновение дисциплин.
 Стандартизация математического языка
 «Секретность и общедоступность изобретений».
Составьте таблицу, отражающую вклад ученых в
формирование научного мировоззрения

Кол.
часо
в

1

1

1

История
представлений об
атоме и истоки
современной теории
элементарных частиц
Методы научного
познания

4.

5.

Концепции
современной научной
космологии.
Концепция уровней
биологических
структур и
организация живых
систем.
Экологические
концепции

6.

7.

Выделите основные этапы развития представлений об
атоме.
Укажите вклад ученых в формирование современной
теории элементарных частиц.
Выделите характерные особенности методов
научного познания (Абстрагирование. Индукция и
Дедукции. Анализ. Синтез. Обобщение. Аналогия.
Классификация и типологизация. Системный подход.
Моделирование. Гипотеза).
Опишите космологические модели Вселенной.

1

1

1
Опишите клеточный уровень исследования живых
систем.
История открытия вирусов. Открытие ДНК и её
структуры.
Выделите основные экологические закономерности
Итого

2

8

4.8.5. Промежуточная аттестация
4.8.5.1. Промежуточная аттестация слушателей программы дополнительного
профессионального образования (профессиональная переподготовка) проводится в форме
устного зачета или в форме представления реферата (доклада) по предложенным вопросам.
В ходе зачета слушатель должен продемонстрировать овладение теоретическим
содержанием вопросов учебной дисциплины. При проведении зачета в форме
представления реферата (доклада) слушатель раскрывает основные положения выбранной
темы, сопровождая свой доклад мультимедийной презентацией.
4.8.5.2. Профессиональные компетенции, оцениваемые в процессе промежуточной
аттестации:
- способность и готовность применять этапы становления, развития и основные
проблемы современного естествознания;
- готовность применять собственную позицию по вопросам и проблемам
современного естествознания;
- способность и готовность применять понятийный аппарат «Современного
естествознания», осуществлять анализ фактов, явлений, тенденций, связанных с
современным развитием естествознания;
- готовность применять собственное концептуальное представление о содержании
понятия «Современное естествознание», на основе которого возможна реализация
Концепции современного естествознания при организации учебного процесса в
образовательной организации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.8.5.3. Инструментарий проведения промежуточной аттестации. Материалы для
проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету:
История развития естествознания как науки.
Экспериментальные исследования в истории естествознания.
Изменение взглядов в отношении строения Солнечной системы.
Теория происхождения и развития галактики и звезд.
Современные проблемы астрофизики.
Теории происхождения жизни на Земле.
Эволюция проблем развития жизни на планете Земля.

8. Идеи Ньютона и механистическое представление картины мира.
9. Научно-техническая революция: сущность и значение для общества.
10. Понятие о веществе, поле и энергии.
11. Современные научные представления о времени и пространстве.
12. Отличительные особенности живой и неживой материи.
13. Влияние открытий естественных наук на духовный образ жизни общества.
14. Философские взгляды Аристотеля и их влияние на естествознание.
15. Философские учения Древней Греции в области естествознания.
16. Материалистические и идеалистические концепции познания природы.
17. Религия и наука как основные способы познания мира.
18. Физические представления о строении веществ.
19. Физические теории Максвелла об электродинамике.
20. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
21. Основные проблемы развития химии.
22. Химическая промышленность сегодняшних дней.
23. Роль математических открытий в естествознании.
24. Современные экологические проблемы планеты Земля.
25. Пути выхода из глобального экологического кризиса.
26. Научные теории В. И. Вернадского о биосфере и их значение для экологии.
27. Главные достижения социобиологии.
28. Л. Н. Гумилев и его «теория этногенеза».
29. Биологическое обоснование психических процессов человека.
30. Этические научные проблемы современности.
4.8.5.4 Система оценивания
Критерии оценивания ответа слушателя на зачете
Зачет ставится в случае если:
1. Слушатель дает развернутый, логически выстроенный ответ на вопрос, где
раскрывает владение системой теоретических знаний по дисциплине;
2. Слушатель владеет основными понятиями дисциплины, умеет ими оперировать при
ответе на поставленный вопрос;
3. Слушатель отвечает на все дополнительные вопросы;
4. Слушатель своевременно выполнил все требуемые формы самостоятельной работы,
а также принимал активное участие во всех формах практических занятий.
Зачет не ставится при несоблюдении одного из предъявляемых параметров к уровню
подготовки слушателя.
Критерии оценивания доклада слушателя на зачете
Зачет ставится в случае если:
1. Слушатель в докладе развернуто и логично представляет цели, задачи и
результаты проведенного теоретического и практического исследования, демонстрирует
владение понятийного аппарата по выбранной теме;
2. Слушатель развернуто отвечает на вопросы по содержанию доклада;
3. Слушатель отвечает на все дополнительные вопросы;
4. Слушатель своевременно выполнил все требуемые формы самостоятельной
работы, а также принимал активное участие во всех формах практических занятий.
Зачет не ставится при несоблюдении одного из предъявляемых параметров к уровню
подготовки слушателя для получения зачета.
Требования к оформлению мультмедийной презентации доклада
Презентация должна содержать сведения о названии темы доклада, данные об авторе.
Текст презентации должен раскрывать содержание выбранной темы, а также возможности
применения на практике теоретических знаний по выбранной теме доклада в
профессиональной деятельности слушателя.
4.8.6. Методические рекомендации для преподавателей по реализации рабочей программы
Тема 1 Вводная лекция

План:
1. История понятия Естествознание.
2. Общеисторическое значение возникновения научного мировоззрения. Отличие
научного мышления от других типов мышлений. Различие с философским и
художественным мировоззрениям.
3. Единство физической картины мира.
На первом занятии основное внимание следует уделить прояснению предмета
изучения курса КСЕ. Изучить историю понятия Естествознание, а также общеисторическое
значение возникновения научного мировоззрения. Обратить внимание слушателей на
отличие научного мышления от других типов мышлений, различие с философским и
художественным мировоззрениями. Прояснить понимание физической картины мира и её
единства. В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины и дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов. В конце занятия
следует проверить понимание слушателей данных определений и их логическую связь.
Тема 2. Условия и факторы зарождения научного естествознания. Отделение
науки от теологии
План:
1. Отделение науки от магии.
2. Законы природы. Высший авторитет библейского знания.
3. Метод идеализированных логических абстракций.
4. Физическая сила.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей на вопросы
отделения науки от магии, идеи эксперимента, открытости знания и сообщества учёных,
роли алхимии, идеи Господства над природой, высшего авторитета библейского знания,
вездесущей воли Бога, метод идеализированных логических абстракций, разделение
потустороннего и посюстороннего миров, идеи материального единства мира,
относительности пространства и движения, сохранения материи и энергии, механической
причинности, физической силы как обезличенной и самодостаточной причинности,
увеличения знаний путём отказа от устаревшего знания.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 3. Профессиональная институализация науки
План:
1. Разделение труда в науке.
2. Взаимопроникновение дисциплин.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей на вопросы
разделения труда в науке, взаимопроникновения дисциплин, стандартизации
математического языка, секретности и общедоступности изобретений.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 4. Соотношение религиозного и научного мировоззрений.
План:
1.Специфика взаимодействия первых научных концепций.
2. Противостояние науки и религии в эпоху Возрождения.

3. Блез Паскаль, Бенедикт Спиноза, Конт Огюст.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей на вопросы
взаимозаменяемости науки и религии, на специфику взаимодействия первых научных
концепций, атеистический миф о противостоянии науки и религии в эпоху Возрождения.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 5. Механистическая картина мира
План:
1. Предыстория создания механистической картины мира.
2. Классическая механика. Принципы механистической картины мира.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей на вопросы
создания механистической картины мира, принципы механистической картины мира,
принцип обратимости, или симметрии, времени, принцип механического детерминизма,
принцип редукции, принцип дальнодействия.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 6. Электромагнитная концепция мира
План:
1. Возникновение концепции физического поля.
2. Связь электромагнетизма и оптики.
3. Общее и различное между механикой и электродинамикой.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей
на
существующие гипотезы о невесомых электрических и магнитных жидкостях, на вопросы
возникновения концепции физического поля, связь электромагнетизма и оптики, общее и
различное между механикой и электродинамикой.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 7. История представлений об атоме и истоки современной теории
элементарных частиц
План:
1. Античная атомистика.
2. Атомистика в 17 век.
3. Атомизм в 19 веке.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей на историю
представлений об атоме и истоки современной теории элементарных частиц, рассмотреть
особенности античной атомистики, атомистики 17 века, представлениях о температуре и
учении о флогистоне, атомизме 19 века, связи атомистики и оптики.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы

знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 8. Методы научного познания
План:
1. Общенаучные эмпирические и теоретические методы.
2. Системный подход.
3. Предсказание, предвидение и прогнозирование в науке. Виды научных
прогностических гипотез.
4. Эвристическое познание.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей
на
общенаучные эмпирические и теоретические методы научного познания.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 9. Квантовая механика и становление современных представлений о
микромире
План:
1. Физика в конце 19 начале 20 века.
2. Квантовая механика.
3. Современные представления о микромире.
При изложении материала лекции акцентировать внимание слушателей
на
существующий в конце 19 начале 20 века кризис в физике, на открытие радиоактивности.
Прояснить понимание понятий и явлений фотоэффекта, кванта, фотона, массы покоя,
протона, электронной оболочки. Рассмотреть гипотезу о волновых свойствах электрона Луи
де Бройля. Изучить основные
главные квантовые числа, принцип соотношения
неопределенностей Гейзенберга, принцип дополнительности Нильса Бора, Волновые
пакеты Э. Шрёдингера.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 10. Современная теория элементарных частиц
План:
1. Открытие нейтрона.
2. Четыре фундаментальных взаимодействий.
При изложении материала лекции прояснить понимание понятий нейтрон, нейтрино,
лептон, нуклон, кварк, глюон. Акцентировать внимание слушателей на историю открытия
четырех фундаментальных взаимодействий (сильное, электромагнитное, слабое и
гравитационное) и формирование современной теории элементарных частиц.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 11. Концепции термодинамической необратимости и энтропия
План:
1. Термодинамическая необратимость.

2. Энтропии.
При изложении материала лекции прояснить понимание понятия термодинамической
необратимости, второго закона термодинамики о необратимости, понятия энтропии,
негэнтропия, синергетика. Рассмотреть противоречия между термодинамикой и
биологической эволюцией, диссипативные системы, самоорганизацию в открытых
системах.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 12. Концепции современной научной космологии.
План:
1. Метагалактика.
2. Красное смещение. Эффект Доплера.
3. Космологические модели Вселенной.
4. Антропный принцип в космологии. Проблема Тёмной материи.
При изложении материала лекции прояснить понимание понятия метагалактика,
фотометрического парадокса Ольберса, красного смещения, эффекта Доплера,
космологических моделей Вселенной, реликтового излучения, антропного принципа в
космологии, проблему Тёмной материи.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 13. Концепция уровней биологических структур и организация живых
систем. Экологические концепции
План:
1. Концепция уровней биологических структур и организация живых систем.
2. Экологические концепции
При изложении материала лекции прояснить понимание молекулярного уровня живых
систем, предбиотической эволюции, клеточного уровня исследования живых систем.
Изучить генетический уровень живых систем, историю открытия вирусов, открытие ДНК и
её структуры, онтогенетический уровень живых систем, биогенетический закон,
автотрофный и гетеротрофный типы питания, надорганизменные уровни организации
живых систем, основные экологические закономерности.. Прояснить понимание понятий
популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера, ноосфера.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
Тема 14. Язык науки
План:
1. Специфика научно понятийно-терминологического аппарата.
2. Формализация научного языка.
3. Заимствование понятий и терминов из других наук.
При изложении материала лекции прояснить специфику научно понятийнотерминологического аппарата, изучить вопросы соотнесения бытовой и специальной

лексики. Рассмотреть заимствование понятий и терминов из других наук, формализацию
научного языка и брендирование научных понятий.
В ходе изложения материала сформулировать систему начальных понятий
дисциплины, дать им теоретические определения. Акцентировать внимание слушателей на
необходимости освоения этих понятий для успешного освоения курсов и возможного
практического применения в профессиональной деятельности сложившейся системы
знаний. В конце занятия следует проверить понимание слушателей данных определений, их
логическую связь.
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V. Оценочные материалы.
5.1. Краткая характеристика материалов для проведения оценки уровня
освоения программы слушателями (промежуточная аттестация)
Промежуточная аттестация поводится по всем дисциплинам.
Название дисциплины
Форма
Материалы промежуточной
промежуто
аттестации
чной
аттестации
1.
Общепрофессиональные дисциплины
1.1
Педагогика
Зачет
Примерные
темы
рефератов.
Критерии
оценивания рефератов
1.2
Современные образовательные Зачет
Тест. Система оценивания
технологии
1.3
Информационные технологии в Зачет
Вопросы зачета. Система
образовании
оценивания
1.4
Методика
преподавания Экзамен
Экзаменационные билеты.
естествознания
Система оценивания
2.
Дисциплины предметной подготовки
2.1
Химия
Зачет
Тест. Система оценивания
2.2
Физика
Экзамен
Тест. Система оценивания
2.3
Биология и экология
Экзамен
Тест. Система оценивания
2.4
Концепция
современного
Примерные
темы
естествознания
Зачет
рефератов.
Критерии
оценивания рефератов
Аттестационные испытания, включенные в промежуточную аттестацию слушателей,
проводятся в соответствии с предложенными материалы в рабочих программах учебных
дисциплин, которые включают:
 характеристику материалов для проведения текущего контроля;
 характеристику для проведения оценки уровня освоения программы слушателями.
5.2. Характретистика материалов итоговой аттестации
Требования к оформлению итоговой аттестационной работы определяются
Положением об итоговой аттестационной работе (приказ от 15.05.2015 № 404 «Об
утверждении положения об итоговой аттестационной работе»).
При
написании
итоговой
аттестационной
работы
слушатели
могут
руководствоваться рекомендациями изложенными в методических рекомендациях Ильясов

Д.Ф. (Д.Ф. Ильясов. Выпускная аттестационная работа: методические рекомендации для
слушателей курсов профессиональной переподготовки / Д.Ф. Ильясов. – 5-е изд., перераб. и
доп. – Челябинск: изд-во ЧИППКРО, 2013. – 124 с.)
Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ слушателей курсов
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе
«Теория и методика преподавания естествознания»:
1. IT-технологии в реализации индивидуальной образовательной траектории
школьника (на примере обучения естествознания)
2. Веб-квест как средство активизации внеурочной деятельности учащихся на уроках
естествознания
3. Возможности урока естествознания в формировании универсальных учебных
действий
1. Возможности учебного процесса в достижении личностных результатов учебной
деятельности (на примере обучения естествознания)
2. Педагогические условия продуктивного применения на уроках естествознания
информационно-коммуникационных
технологий
для
достижения
учащимися
метапредметных образовательных результатов
3. Технологии адаптации учебного материала для детей с ограниченными
возможностями здоровья (на примере обучения естествознания)
4. Индивидуализация обучения школьников средствами образовательных технологий
в условиях классно-урочной системы (на примере обучения естествознания)
5. Индивидуально-ориентированный подход в обучении как средство повышения
качества знаний учащихся по естествознания
6. Интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся для развития
творческой познавательной активности учащихся (на примере обучения естествознания)
7. Информационно – коммуникационные технологии в проектной деятельности как
средство развития познавательной активности учащихся на уроках естествознания
8. Использование интеллект-карт на уроках естествознания как способ визуализации
учебного материала
9. Использование интерактивных технологий сети интернет в работе учителя
естествознания
10. Использование кейс-технологий при обучении естествознанию как условие
активизации самостоятельной работы учащихся
11. Методические особенности реализации проблемного обучения на уроках
естествознания
12. Методические условия обеспечения преемственности в преподавании
естествознания в начальной и основной школе
13.
Обновление педагогической деятельности учителя естествознания в условиях
введения профессионального стандарта «Педагог»
14. Педагогические и методические особенности обучения детей с особыми
образовательными потребностями в условиях инклюзивной практики (на примере обучения
естествознания)
15. Методические особенности обучения учащихся рабочим профессиям на уроках
естествознания
16. Организационно-педагогические условия проектирования и реализации
индивидуальной образовательной программы при изучении естествознания
17. Организационно-педагогические условия реализации внеурочной деятельности
обучающихся по естествознанию
18.
Основные направления деятельности учителя в формировании у учащихся
основ техники безопасности на уроках естествознания
19. Особенности учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей
региона при изучении естествознания

20. Педагогические условия обеспечения преемственности в преподавании
естествознания в начальном и основном общем образовании
21. Педагогические условия повышения эффективности контрольно-оценочной
деятельности на уроках естествознания
22. Педагогические условия реализации индивидуально-дифференцированного
обучения школьников на уроках естествознания
23. Педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода при
обучении естествознания
24. Повышение качества естественнонаучного образования с использованием
информационных технологий
25. Практико-ориентированные задания как средство повышения мотивации
учащихся на уроках естествознания
26. Продуктивно-деятельностное обучение учащихся на уроках естествознания как
фактор формирования их профессионального самоопределения
27. Проектирование процесса обучения естествознания с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей региона
28. Профессиональное развитие учителя естествознания как условие разностороннего
развития личности учащихся в ходе реализации компетентностного подхода
29. Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уроках естествознания
30. Развитие познавательной самостоятельности учащихся при применении
естествознания проблемного обучения на уроках естествознания
31. Развитие универсальных учебных действий учащихся при изучении
естествознания с использованием интеллект-карт
32. Реализация межпредметных связей в процессе обучения естествознания
33. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках естествознания
различной целевой направленности
34. Совершенствование
контрольно-аналитической
деятельности
учителя
естествознания на основе использования информационно-коммуникационных технологий
35. Технологическая карта как средство планирования учебной деятельности
учащихся по достижению результатов обучения
36. Технология формирования положительной мотивации к изучению техники
средствами учебного предмета «Естествознания»
37. Учебно-исследовательская деятельность на уроках естествознания как средство
достижения образовательных результатов учащихся
38. Формирование технических знаний на уроках естествознания
39. Формирование у учащихся технической культуры посредством интеграции
предметов
40. Эвристические методы как средство организации творческой познавательной
деятельности учащихся в процессе обучения естествознания
41. Экологическое образование учащихся на уроках естествознания
VI. Учебно-методический комплекс программы
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методической
литературой и информационными ресурсами дополнительной профессиональной
программой
В каждой рабочей программе учебных дисциплин представлен свой учебнометодический комплекс.

