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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Крылова А.В. Кафедра охраны

здоровья человека отделение биологии и биотехнологии , AVKrylova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ' Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии' являются формирование у магистров знаний в

области теоретико-методологических основ обучения биологии и комплекса средств,

необходимых для проведения эффективной подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии, выработка у магистров способности и готовности

осуществлять методическое сопровождение подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии:

готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Задачи:

- формирование у магистров знаний о методическом обеспечении эффективного обучения

биологии;

- формирование у магистров умений использовать современные образовательные технологии

и методики подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии.

- выработка навыков по организации, управлению и осуществлению образовательного

процесса по биологии, направленного на эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ по

биологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому государственному

экзамену по биологии' входит в учебный план магистратуры по направлению: Педагогическое

образование (профильное биологическое образование) 44.04.01. Дисциплина изучается на 2

курсе в 3 семестре.

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения всех биологических дисциплин.

Освоение дисциплины требует от магистров знаний в области дисциплин

естественнонаучного цикла, таких как 'Анатомия человека', 'Физиология человека и животных',

'Цитология', 'Гистология', 'Генетика', 'Биохимия', 'Зоология','Ботаника', 'Экология', 'Эволюция' и

др.

Данная учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной 'Теоретические основы

биологического образования' и с дисциплинами методического и психолого-педагогического

цикла. Дисциплина является основой для проведения педагогической практики магистров в

школе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

методическая деятельность: готовностью к разработке и

реализации методических моделей, методик, технологий и

приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

проектная деятельность: способностью проектировать

образовательное пространство, в том числе в условиях

инклюзии

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений

СК-2

владеет знаниями об особенностях морфологии, экологии,

размножения и географического распространения

растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает

их роль в природе и хозяйственной деятельности человека

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Организационно-правовое и технологическое обеспечение проведения единого

государственного экзамена по биологии. 

- Федеральный закон 'Об образовании в Российской Федерации'. 

 

- Информационную и нормативно-методическую документацию, регламентирующую элементы

содержания и требования к уровню подготовки выпускников образовательных организаций

для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

- 'Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по

биологии', подготовленный ФИПИ; 

- 'Спецификацию контрольных измерительных материалов единого государственного

экзамена по биологии'. 

 

- Учебно-методический комплекс по биологическому образованию в общеобразовательных

учреждениях. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт'; 

- Образовательные программы по биологии среднего общего образования. 

- Учебно-методические комплекты по основным разделам биологии: 'Биология. Бактерии.

Грибы. Растения', 'Биология. Животные', 'Биология. Человек', 'Общая биология'. 

- Учебно-методические пособия по основным разделам биологии. 

- Учебно-методический комплекс учителя биологии. 

 Справочные материалы, интернет-источники информации, электронные учебные пособия, ,

способствующие усвоению учебного материала по биологи и подготовке к ЕГЭ. 

 

- Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для ЕГЭ по биологии. 

- 'Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого

государственного экзамена 2017 года по биологии'. 
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- Технологии и методики эффективного обучения биологии и подготовки обучающихся к ЕГЭ :

методические, содержательные и организационные аспекты в построении учебного процесса.

-Современные образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения:

информационно-коммуникационная, модульно-блочная, компетентностно-ориентированная,

технология исследовательского и проектного обучения, интегрированные и интерактивные

технологии обучения, технология дистанционного обучения. 

- Методику самостоятельной деятельности учащихся на уроке и во внеурочной работе. 

- Прикладные научно-исследовательские, опытно-экспериментальные и научно-методические

работы, связанные с педагогическими измерениями и оценкой качества образования. 

 

 2. должен уметь: 

 - организовать эффективную и методически правильную подготовку учащихся к ЕГЭ по

биологии на уроках и во внеурочной деятельности; 

- работать с информационной и нормативно-методической документацией, регламентирующей

элементы содержания и требования к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения Единого государственного экзамена по биологии; 

- работать с образовательными программами, учебно-методическим комплектом по

биологическому образованию в общеобразовательных учреждениях; 

- работать с контрольно-измерительными материалами для ЕГЭ по биологии; 

- составлять и проверять КИМ по биологии, анализировать результаты ЕГЭ; 

- вырабатывать и закреплять основные умения, навыки и способы действий, достижение

которых проверяется на ЕГЭ по биологии; 

- организовать в школах элективные и подготовительные курсы 'Готовимся к ЕГЭ по биологии'.

 

 3. должен владеть: 

 - образовательными технологиями и методиками подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии; 

- умениями и навыками работы с образовательными программами, учебными пособиями,

учебно-методическими комплектами, Интернет-ресурсами по подготовке к ЕГЭ по биологии; 

- основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений; 

- знаниями об особенностях морфологии, физиологии, экологии живых организмов, понимает

их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; 

 - умениями осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать

образовательные маршруты для учителя и учащегося по подготовке к ЕГЭ по биологии; 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии : готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

учащихся в процессе подготовки к Единому государственному экзамену по биологии; 

-готовность и способность к применению полученных знаний, умений и навыков на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Организационно-правовое

и технологическое

обеспечение

проведения единого

государственного

экзамена по биологии.

3 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Информационная

нормативно-методическая

документация,

регламентирующая

элементы содержания

и требования к уровню

подготовки

выпускников

образовательных

организаций для

проведения единого

государственного

экзамена по биологии

3 2 0 2 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Учебно-методический

комплекс по

биологическому

образованию в

общеобразовательных

учреждениях.

3 3 0 2 0

Презентация

 

4.

Тема 4.

Контрольно-измерительные

материалы для

единого

государственного

экзамена по биологии

3 4-5 0 4 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Повышение

эффективности

подготовки и

самоподготовки

обучающихся к

единому

государственному

экзамену по биологии:

методические,

содержательные и

организационные

аспекты в построении

учебного процесса.

3 6-7 0 4 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организационно-правовое и технологическое обеспечение проведения единого

государственного экзамена по биологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как основная форма государственной (итоговой)

аттестации выпускников школ Российской Федерации. Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" (от 29.12.2012 � 273-ФЗ), регламентирующий проведение ЕГЭ. Роль

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор),

Федерального центра тестирования (ФЦТ), Федерального института педагогических

измерений (ФИПИ) в организационном и технологическом обеспечении проведения ЕГЭ по

биологии. Цели и задачи ЕГЭ по биологии. Роль учителя биологии и администрации школы в

организации и проведении ЕГЭ по биологии. Организация и проведение ЕГЭ по биологии.

Предметные и конфликтные комиссии ЕГЭ по биологии, их функции. Полномочия экспертов

ЕГЭ и председателей предметных комиссий регионов. Процедура и правила проведения ЕГЭ

по биологии. Требования к участникам ЕГЭ по биологии, их права и обязанности. Структура

индивидуального пакета с контрольно-измерительными материалами (КИМ) и бланками для

оформления ответов на задания ЕГЭ. Формирование результатов ЕГЭ по биологии.

Минимальный балл. Сроки проведения ЕГЭ по биологии. Механизмы защиты интересов

участника ЕГЭ по биологии. Процедура апелляции. Роль общественных наблюдателей в

процессе контроля за ходом проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации

Тема 2. Информационная нормативно-методическая документация, регламентирующая

элементы содержания и требования к уровню подготовки выпускников

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по

биологии

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Работа с информационной нормативно-методической документацией, регламентирующей

элементы содержания и требования к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии.

"Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена

по биологии", подготовленная федеральным институтом педагогических измерений и ее

назначение. Изучение регламентирующих подходов к отбору содержания, разработке

структуры контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ, видам умений и способам

действий. ?Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного

экзамена по биологии? и его назначение. Изучение перечня элементов содержания,

проверяемых на едином государственном экзамене по биологии: ?Биология как наука. Методы

научного познания?; ?Клетка как биологическая система?; ?Организм как биологическая

система?; ?Система и многообразие органического мира?; ?Организм человека и его

здоровье?; ?Эволюция живой природы?; ?Экосистемы и присущие им закономерности?.

Изучение требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на

едином государственном экзамене по биологии. Анализ основных умений и способов

действий, требований к их применению в практической деятельности и повседневной жизни.

Тема 3. Учебно-методический комплекс по биологическому образованию в

общеобразовательных учреждениях. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с ФГОС, образовательными программами среднего общего образования,

методической литературой, учебно-методическим комплектом по биологическому образованию

в общеобразовательных учреждениях. Федеральный компонент государственного стандарта

среднего (полного) общего образования как совокупность требований, обязательных при

реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования

образовательными учреждениями (приказ Минобразования России от 05.03.2004 � 1089 (ред.

от 23.06.2015 ?Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования?).

Образовательные программы по биологии среднего общего образования.

Учебно-методический комплект по биологии для основной и полной средней школы. . Работа

со школьными учебниками по основным разделам биологии: "Биология. Бактерии. Грибы.

Растения", "Биология. Животные", "Биология. Человек", "Общая биология". Анализ

учебно-методических пособий по основным разделам биологии, их назначение.

Учебно-методический комплекс учителя биологии, его назначение.

Тема 4. Контрольно-измерительные материалы для единого государственного экзамена

по биологии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с контрольно-измерительными материалами для единого государственного экзамена

по биологии. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по биологии, их назначение.

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ. Подходы к отбору содержания, разработке

структуры КИМ ЕГЭ. Структура КИМ ЕГЭ. Принципы распределения заданий КИМ по

содержанию, видам умений и способам деятельности. Критерии отбора заданий базового и

повышенного уровня сложности. Формы заданий. Система оценивания выполнения заданий

разной формы и экзаменационной работы в целом. Первичный балл и система шкалирования

результатов. "Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого

государственного экзамена 2017 года по биологии", его назначение и содержание. Анализ

"Демонстрационного варианта 2017 года". Новые формы заданий в "Демонстрационном

варианте 2017 года". Методика составления заданий разной формы первой части КИМ: с

множественным выбором с рисунком и без него; на установление соответствия с рисунком и

без него; на установление последовательности систематических таксонов, биологических

объектов, процессов, явлений; на решение биологических задач по цитологии и генетике; на

дополнение недостающей информации в схеме; на дополнение недостающей информации в

таблице; на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.

Методика составления заданий второй части КИМ, требующих развернутого ответа
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Тема 5. Повышение эффективности подготовки и самоподготовки обучающихся к

единому государственному экзамену по биологии: методические, содержательные и

организационные аспекты в построении учебного процесса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение методических, содержательных и организационных аспектов в построении учебного

процесса, способствующих повышению эффективности биологического образования и

подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии Необходимость обеспечения на уроках и во

внеурочной деятельности освоение обучающимися основного содержания курса биологии

(базового и профильного уровней) и оперирование разнообразными видами учебной

деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте государственного стандарта

общего образования и представленными в кодификаторе элементов содержания и

требований к уровню подготовки выпускников как первостепенное условие эффективного

обучения биологии. Правильный подбор учебной литературы (в первую очередь учебников

базового и профильного уровней, рекомендованных Минобрнауки России), методических и

тренировочных материалов. Умение ориентироваться в информационной,

нормативно-методической, организационно-правовой документации. Умение работать с

различными современными источниками информации. Применение в образовательном

процессе современных образовательных технологий, включая интерактивные формы

обучения: информационно-коммуникационная, модульно-блочная,

компетентностно-ориентированная, технология исследовательского и проектного обучения,

интегрированные и интерактивные технологии обучения, технология дистанционного

обучения. Необходимость систематической работы по освоению учащимися биологической

терминологии и символики. Выработка системы ведения терминологических словарей.

Выработка системы повторения и закрепления знаний по основополагающим блокам биологии

с учетом требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на

ЕГЭ по биологии. Выработка и закрепление основных умений, навыков и способов действий,

требований к их применению в практической деятельности и повседневной жизни,

достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии. Тщательная проработка материала,

который традиционно вызывает затруднения у выпускников при реализации рабочей

программы и организации работы учащихся с учебной литературой. Проведение анализа

типичных ошибок по каждому блоку биологии, выявленных у выпускников по результатам ЕГЭ

предыдущих лет. Учет выявленных ошибок при подготовке выпускников к ЕГЭ. Увеличение

доли самостоятельной деятельности учащихся на уроке и во внеурочной работе,

акцентирование внимания на выполнении творческих, исследовательских заданий для

активации познавательной деятельности учащихся. Составление опорных конспектов по

отдельным темам биологии Отработка умений и алгоритмов решения задач по цитологии и

генетике. Выработка и закрепление умений работы с рисунками, графиками, схемами.

Практиковать систематическое использование в учебном процессе проведения текущего и

промежуточного контроля с применением заданий разного типа, аналогичных заданиям ЕГЭ,

уделяя особое внимание заданиям со свободным развёрнутым ответом, требующим от

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические

знания на практике. Разбор пособий, интернет-ресурсов, тренировочных материалов для

подготовки к ЕГЭ. Проведение пробного тестирования по демо-версиям с последующим

анализом результатов. Составление индивидуального графика (карты маршрута) подготовки

учащегося ЕГЭ. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах по биологии и экологии, как

средство повышения эффективности подготовки к ЕГЭ. Организация в школах элективных и

подготовительных курсов "Готовимся к ЕГЭ по биологии" как средство повышения

эффективности подготовки к ЕГЭ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Организационно-правовое

и технологическое

обеспечение

проведения единого

государственного

экзамена по биологии.

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Информационная

нормативно-методическая

документация,

регламентирующая

элементы содержания

и требования к уровню

подготовки

выпускников

образовательных

организаций для

проведения единого

государственного

экзамена по биологии

3 2

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

3.

Тема 3.

Учебно-методический

комплекс по

биологическому

образованию в

общеобразовательных

учреждениях.

3 3

подготовка к

презентации

4 презентация

4.

Тема 4.

Контрольно-измерительные

материалы для

единого

государственного

экзамена по биологии

3 4-5

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5. Повышение

эффективности

подготовки и

самоподготовки

обучающихся к

единому

государственному

экзамену по биологии:

методические,

содержательные и

организационные

аспекты в построении

учебного процесса.

3 6-7

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии' предполагает использование
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как традиционных ( практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий, с использованием профессиональных

программных средств, создания и ведения электронных баз данных: мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических занятиях с

фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. Предусматривается

использование в учебном процессе деловых игр и посещение мастер-классов

специалистов-педагогов.

При освоении дисциплины 'Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии' используются различные образовательные

технологии:

1. Информационно-коммуникационные технологии. Применяется при проведении

практических занятий с использованием мультимедийной системы, выполнении

самостоятельных творческих работ, с использованием Интернет ресурсов и электронных

библиотек.

2. Модульно-блочная технология обучения. Используется при освоении учебного материала и

контроля усвоения знаний, умений и навыков с целью повышения качества подготовки

высококвалифицированных кадров, побуждения студентов к самостоятельной работе с

учебным материалом, повышения интенсивности труда студентов в течение учебного

Года.

3. Компетентностно-ориентированная технология обучения. Применяется при реализации

всех видов учебной работы с целью повышения качества профессиональной подготовки

выпускников.

4. Технология исследовательского обучения. Применяется в творческой деятельности

студентов.

5. Технологии проектного обучения. Применяется при выполнении проектных работ

творческого характера.

6. Интегрированные технологии обучения. Реализуются во всех видах учебной деятельности,

так как все биологические дисциплины тесно взаимосвязаны со всеми дисциплинами

естественно-математического цикла.

7. Интерактивные технологии обучения. Реализуется при проведении практических работ,

самостоятельной творческой работы, организации внеаудиторных мероприятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организационно-правовое и технологическое обеспечение проведения единого

государственного экзамена по биологии.

устный опрос , примерные вопросы:

СРМ: Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. В чем особенность ЕГЭ как основной

формы государственной (итоговой) аттестации выпускников школ Российской Федерации? 2.

Какова роль Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ, школы в организационном и технологическом

обеспечении проведения ЕГЭ по биологии? 3. Как осуществляется организация ЕГЭ по

биологии? 4. Каковы правила и процедура проведения ЕГЭ по биологии? 5. Каковы права и

обязанности участников ЕГЭ по биологии? 6. Каково содержание и правила работы с

индивидуальным пакетом с КИМ? 7. Каковы правила работы с бланками для оформления

ответов на задания ЕГЭ? 8. Как формируются результаты ЕГЭ по биологии? 9. Каковы

механизмы защиты интересов участника ЕГЭ по биологии? 10. Каковы основные плюсы и

минусы ЕГЭ? 11. Какова роль школьного учителя биологии и администрации школы в

организации и проведении ЕГЭ по биологии? КСР: Оценка ответов на вопросы.

Тема 2. Информационная нормативно-методическая документация, регламентирующая

элементы содержания и требования к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии
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творческое задание , примерные вопросы:

СРМ: Выполнение творческого задания и подготовка письменного аналитического отчета.

1.Используя "Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного

экзамена по биологии", проведите анализ элементов содержания, основных умений и способов

действий выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку

"Биология как наука. Методы научного познания". Сформируйте учебно-методический

комплекс, включающий подборку методов и средств обучения, направленных на эффективную

подготовку учащихся к ЕГЭ по данному разделу биологии. 2.Используя "Кодификатор

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии", проведите

анализ элементов содержания, основных умений и способов действий выпускников,

достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Клетка как биологическая

система". Сформируйте учебно-методический комплекс, включающий подборку методов и

средств обучения, направленных на эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ по данному

разделу биологии. 3.Используя "Кодификатор элементов содержания и требований к уровню

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого

государственного экзамена по биологии", проведите анализ элементов содержания, основных

умений и способов действий выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по

биологии по блоку "Организм как биологическая система". Сформируйте учебно-методический

комплекс, включающий подборку методов и средств обучения, направленных на эффективную

подготовку учащихся к ЕГЭ по данному разделу биологии. 4.Используя "Кодификатор

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии", проведите

анализ элементов содержания, основных умений и способов действий выпускников,

достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Система и многообразие

органического мира". Сформируйте учебно-методический комплекс, включающий подборку

методов и средств обучения, направленных на эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ по

данному разделу биологии. 5.Используя "Кодификатор элементов содержания и требований к

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого

государственного экзамена по биологии", проведите анализ элементов содержания, основных

умений и способов действий выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по

биологии по блоку "Организм человека и его здоровье". Сформируйте учебно-методический

комплекс, включающий подборку методов и средств обучения, направленных на эффективную

подготовку учащихся к ЕГЭ по данному разделу биологии. 6.Используя "Кодификатор

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных

организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии", проведите

анализ элементов содержания, основных умений и способов действий выпускников,

достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Эволюция живой природы".

Сформируйте учебно-методический комплекс, включающий подборку методов и средств

обучения, направленных на эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ по данному разделу

биологии. Темы творческого задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка

письменного отчета по предложенным темам.

Тема 3. Учебно-методический комплекс по биологическому образованию в

общеобразовательных учреждениях. 

презентация , примерные вопросы:

СРМ: Подготовка презентаций по темам: 1. Справочные материалы и словари биологических

терминов по основным разделам биологии и перспектива их использования в подготовке к ЕГЭ

по биологии. 2. Интернет-источники информации по основным разделам биологии и

перспектива их использования в подготовке к ЕГЭ по биологии. 3. Электронные учебные

пособия, способствующие усвоению учебного материала по биологи и подготовке к ЕГЭ. Темы

презентаций - по выбору магистра. Объем 15-20 слайдов. КСР: Обсуждение, анализ, оценка

презентаций по предложенным темам.

Тема 4. Контрольно-измерительные материалы для единого государственного экзамена

по биологии

творческое задание , примерные вопросы:
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СРМ: Выполнение творческого задания и подготовка письменного отчета. Темы творческих

заданий: 1. Составить комплект заданий разного типа для проверки подготовки учащихся к

ЕГЭ по блоку ?Биология как наука. Методы научного познания?. 2. Составить комплект

заданий разного типа для проверки подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку ?Клетка как

биологическая система?. 3. Составить комплект заданий разного типа для проверки

подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку ?Организм как биологическая система?. 4. Составить

комплект заданий разного типа для проверки подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку ?Система и

многообразие органического мира?. 5. Составить комплект заданий разного типа для проверки

подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку ?Организм человека и его здоровье?. 6. Составить

комплект заданий разного типа для проверки подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку ?Эволюция

живой природы?. 7. Составить комплект заданий разного типа для проверки подготовки

учащихся к ЕГЭ по блоку ?Экосистемы и присущие им закономерности?. Темы творческого

задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка письменного отчета по

предложенным темам.

Тема 5. Повышение эффективности подготовки и самоподготовки обучающихся к

единому государственному экзамену по биологии: методические, содержательные и

организационные аспекты в построении учебного процесса.

творческое задание , примерные вопросы:

СРМ: Выполнение творческого задания и подготовка письменного отчета. Темы творческого

задания: 1. Составить план самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ по блоку "Организм

человека и его здоровье". 2. Составить план самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ по

разделу: "Клетка как биологическая система". 3. Составить программу элективного курса

"Готовимся к ЕГЭ по ботанике". 4. Составить программу элективного курса "Готовимся к ЕГЭ

по зоологии". 5. Составить программу элективного курса по подготовке к ЕГЭ по блоку

"Организм человека и его здоровье" 6. Сформулировать цели, задачи и основные этапы

внеурочной подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии. 7. Проанализировать основные ошибки и

затруднения выпускников при подготовке к ЕГЭ. Темы творческого задания - по выбору

магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка письменного отчета по предложенным темам.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для зачета:

1. Особенность ЕГЭ как основной формы государственной (итоговой) аттестации выпускников

школ Российской Федерации.

2. Роль Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ, школы в организационном и технологическом

обеспечении проведения ЕГЭ по биологии.

3. Форма организации ЕГЭ по биологии. Правила и процедура проведения ЕГЭ по биологии.

4. Права и обязанности участников ЕГЭ по биологии.

5. Содержание и правила работы с индивидуальным пакетом КИМ.

6. Правила работы с бланками для оформления ответов на задания ЕГЭ.

7. Формирование результатов ЕГЭ по биологии. Методика шкалирования результотов.

8. Механизмы защиты интересов участника ЕГЭ по биологии.

9. Основные плюсы и минусы ЕГЭ.

10. Роль школьного учителя биологии и администрации школы в организации и проведении

ЕГЭ по биологии.

11. "Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по

биологии" и его назначение.

12. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Биология как

наука. Методы научного познания".
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13. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Клетка как

биологическая система".

14. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Организм как

биологическая система".

15. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Система и

многообразие органического мира".

16. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Организм

человека и его здоровье".

17. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Эволюция

живой природы".

18. Дайте характеристику основных элементов содержания, умений и способов действий

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии по блоку "Экосистемы и

присущие им закономерности".

19. "Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного

экзамена по биологии", подготовленная федеральным институтом педагогических измерений

и ее назначение.

20. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего

образования как совокупность требований, обязательных при реализации основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования образовательными

учреждениями.

21. Образовательные программы по биологии среднего общего образования их цели и задачи.

22. Учебно-методические комплекты по биологии для основной и полной средней школы.

23. Учебно-методические пособия по основным разделам биологии, их назначение.

24. Учебно-методический комплекс учителя биологии, его назначение.

25. Справочные материалы и словари биологических терминов по основным разделам

биологии и перспектива их использования в подготовке к ЕГЭ по биологии.

26. Интернет-источники информации по основным разделам биологии и перспектива их

использования в подготовке к ЕГЭ по биологии.

27. Электронные учебные пособия, способствующие усвоению учебного материала по биологи

и подготовке к ЕГЭ.

28. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по биологии, их назначение.

29.Принципы отбора содержания, разработки структуры КИМ ЕГЭ.

30. Формы заданий первой и второй части КИМ. Методика их составления.

31. Система оценивания выполнения заданий КИМ разной формы. Первичный балл и система

шкалирования результатов.

32. "Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого

государственного экзамена 2017 года по биологии", его назначение. Новые формы заданий

ЕГЭ 2017 года.

33. Использование современных образовательных технологий, как средство эффективной

подготовки к ЕГЭ по биологии.

34. Методика выработки системы повторения и закрепления знаний по основополагающим

блокам биологии с учетом требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых

проверяется на ЕГЭ по биологии.

35. Методика выработки и закрепления основных умений, навыков и способов действий,

достижение которых проверяется на ЕГЭ по биологии.

36. Самостоятельная деятельность учащихся на уроке и во внеурочной работе, как средство

эффективной подготовки к ЕГЭ по биологии. Составление индивидуального графика

подготовки учащегося ЕГЭ.



 Программа дисциплины "Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому государственному экзамену по биологии";

44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Крылова А.В. 

 Регистрационный номер 849424517

Страница 15 из 18.

37. Отработка умений и алгоритмов решения задач по цитологии и генетике, работы с

рисунками, графиками, схемами.

38. Методика проведения текущего и промежуточного контроля знаний с применением

заданий разного типа, как средство эффективной подготовки к ЕГЭ по биологии.

39. Методика и основные этапы самоподготовки учащихся к ЕГЭ по биологии.

40. Контроль качества подготовки учащихся к ЕГЭ.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения ос -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме

основного государственного экзамена -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy

Персональный сайт по подготовке к ГИА и ЕГЭ (из опыта работы) -

http://alla-olg.blogspot.ru/p/blog-page_8.html

Спецификация контрольных измерительных материалов для пров -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методическое сопровождение подготовки учащихся к Единому

государственному экзамену по биологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Профильное

биологическое образование .
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