
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Сахалинский государственный университет»

Кафедра экологии, биологии и природных ресурсов

Рабочая программа дисциплины 

Б1.В.04 Методика обучения биологии

Уровень высшего образования 
Бакалавриат

Направление подготовки 

06.03.01 «Биология»

(код и наименование направления подготовки) 

Общая биология

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

РИД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов

Утверждаю

Квалификация
бакалавр

Форма обучения 
очная

Южно-Сахалинск
2020





1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Методика обучения биологии» ‒ изучить методы и 

технологии преподавания биологии как дисциплины в образовательных учреждениях; 
охарактеризовать цели образовательных, развивающих и воспитательных задач биологии 
в образовательных учреждениях, познакомить обучающихся с основными направлениями 
и перспективами развития системы общего биологического образования. 

 
Задачи дисциплины: 

научить студентов следующим умениям и навыкам:  
− структурировать учебный материал по биологии;  
− учитывать возрастные особенности при обучении биологии;  
− использовать наиболее эффективные методы при преподавании различных 

разделов биологии. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Б1.В.04 Методика обучения биологии» входит в раздел «Б1.В» и 

является элементом вариативной части учебного плана направления подготовки 06.03.01  
«Биология», направленность «Общая биология» 

Пререквизиты: Общая биология, Ботаника, Зоология беспозвоночных, Зоология 
позвоночных, Гистология, Цитология, Физиология растений, Анатомия и морфология 
человека. 

Постреквизиты: Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, ГИА 

 
3  ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И  

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Изучение дисциплины «Методика обучения биологии» направлено на 

формирование элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 
 

 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-14 

‒ способность и готовность 
вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии 
и экологии 

знать: дидактические принципы 
преподавания; методы и формы 
обучения биологии; основные 
принципы новых технологий 
обучения; 
уметь: организовать учебно-
познавательную деятельность школь- 
ников; воспитывать школьников 
средствами своего предмета; 
ориентироваться в многообразии 
материалов, учебных и технических 
средств, наглядных пособий, учебно-
методической литературы 
владеть: методикой проведения 
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уроков, экскурсий, внеурочных 
занятий и внеклассных мероприятий 
по биологии 

ПК-7 

‒  способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества – ПК-7 

знать: основы просветительской 
деятельности учителя биологии; 
закономерности и принципы методики 
обучения биологии; современные 
проблемы методики обучения 
биологии; цель и задачи школьного 
биологического образования; содержа-
ние и структуру школьного курса 
биологии и его разделов; требования 
обязательного минимума (федераль-
ный государственный образователь-
ный стандарт) содержания базового 
общего биологического образования; 
методы, методические приемы и 
средства обучения биологии; формы 
предметного образовательного 
процесса в системе общего 
образования учащихся; основы 
просветительской деятельности 
учителя биологии; закономерности и 
принципы методики обучения 
биологии; современные проблемы 
методики обучения биологии; цель и 
задачи школьного биологического 
образования; содержание и структуру 
школьного курса биологии и его 
разделов; требования обязательного 
минимума (федеральный государст-
венный образовательный стандарт) 
содержания базового общего 
биологического образования; методы, 
методические приемы и средства 
обучения биологии; предмет, задачи и 
методологию преподавания биологии 
и экологии; содержание, систему и 
принципы построения курса биологии; 
образовательные и воспитательные 
задачи преподавания биологии в 
современной школе и пути их 
осуществления; 
уметь: выбирать оптимальные 
методы, методические приемы, 
средства и формы обучения с учетом 
конкретных условий образовательного 
процесса; конструировать различные 
методические проекты процесса 
обучения биологии с учетом цели и 
задач, содержания, методов 
современных обучающих технологий, 
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материальной базы, уровня 
обученности и возрастных, 
индивидуальных особенностей 
учащихся; развивать внутреннюю 
мотивацию учения и адекватную 
самооценку у учащихся; использовать 
образовательные и воспитательные 
технологии преподавания биологии в 
современной школе; использовать 
психолого-педагогические, методичес-
кие и специальные  знания для  
решения конкретных педагогических 
задач; выбирать  оптимальные методы, 
методические приемы, средства и 
формы обучения с учетом конкретных 
условий образовательного процесса; 
конструировать различные методичес-
кие проекты процесса обучения 
биологии с учетом цели и задач, 
содержания, методов современных 
обучающих технологий, материальной 
базы, уровня обученности и 
возрастных, индивидуальных 
особенностей учеников; развивать 
внутреннюю мотивацию учения и 
адекватную самооценку у учащихся; 
владеть: методами и методическими 
приемами обучения биологии; 
приемами выработки творческого и 
исследовательского подхода к 
педагогической деятельности; 
профессионально-педагогическими 
личностными свойствами  и 
качествами: умение проявлять 
выдержку; педагогический такт; 
гуманное отношение к детям; культура 
общения и т.д.; способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании; различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды образователь-
ного учреждения, региона, области, 
страны 

 
Дисциплина «Методика обучения биологии» рассматривается как составная часть 

общей подготовки биологов наряду с другими общеобразовательными курсами.  
Изучение данной дисциплины необходимо для овладения  принципами и приемами 

сбора, систематизации, обобщения и использования информации в сфере своей 
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профессиональной деятельности, а также для специфики подготовки информационных и 
научно-методических материалов для основы научной организации труда выпускника 
биолога-бакалавра  как педагога. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Структура дисциплины 

 
 
Виды работы 

Трудоемкость (академ.часов)/ЗЕТ 
5 Семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72/2 
Контактная работа 52  
Лекции 16  
Практические занятия 32  
Контактная работа в период теоретического 
обучения (КонтТО)  

4  

Самостоятельная работа 20  
Вид промежуточной аттестации зачет  

 
 

4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 
 

№ п/п Тема дисциплины 

Виды учебной работы  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

промежуточной 
аттестации 

 
 

се
ме

ст
р 

Контактная 
(форм занятий) 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

1 Тема 1. Методика обучения 
как педагогическая наука 5 2 4  2 Собеседование 

2 Тема 2. Содержание 
биологического образования 5 2 4  2 Собеседование 

3 Тема 3. Методы обучения 
биологии 5 2 4  2 Собеседование 

4 Тема 4. Формы организации 
учебного процесса 5 2 4  2 Собеседование, 

тестирование 

5 Тема 5. Средства обучения 
биологии 5 2 4  3 

Собеседование, 
составление 
конспекта урока 

6 
Тема 6. Методика изучения 
отдельных тем курса 
биологии 

5 2 4  3 Собеседование 

7 

Тема 7. Требования к 
осуществлению образования 
биологии и воспитанию на 
его основе в 
общеобразовательных 
учреждениях 

5 2 4  3 
Собеседование, 
составление 
конспекта урока 

 6 



8 

Тема 8. Воспитание и 
педагогические технологии 
в образовательном процессе 
по биологии 

5 2   3 

Собеседование, 
тестирование, 
составление 
конспекта урока 

 Всего часов 16 32  20 Зачет 
 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1 Методика обучения как педагогическая наука 
 

Цели и задачи методики обучения биологии. Методы исследований. 
Статистическая обработка результатов методических исследований. Связь методики 
обучения биологии с другими науками. 

Зарождение отечественной методики естествознания. Преподавание 
естествознания в начале 19 века.  Вклад В.Ф. Зуева в развитие методики естествознания.   

Методика естествознания во второй половине девятнадцатого века. Метода А. 
Любена ее распространение в русской школе. Вклад А.Я. Герда в теорию преподавания 
естествознания.  

Развитие методики в двадцатом веке. Работы В.В. Половцова, В.П. Вахтерова.  
Советский период школьной биологии. Комплексные программы, лабораторный 

метод и метод проектов в обучении естествознанию. Вклад Б.Е. Райкова в развитие 
методики преподавания биологии. Труды Н.М. Верзилина, В.М.  Корсунской, К.П. 
Ягодовского, Н.А. Рыкова, И.Д. Зверева, И.Н. Пономаревой в отечественную 
методическую науку.  

 
Тема 2 Содержание биологического образования 

 
Биология как наука и учебный предмет. Цели и задачи биологического 

образования.  
Образовательный стандарт, его значение. Функции образовательного стандарта. 

Обязательный минимум содержания биологического образования. Компоненты 
содержания биологического образования. 

 Принципы построения программ, структура и содержание основных и 
альтернативных программ по биологии.  

Основные положения теории развития понятий (Н.М. Верзилин). Классификация 
научных понятий. Этапы формирования понятий. Уровни развития биологических 
понятий. 

Умения, как компонент содержания образования. Взаимосвязь знаний и умений. 
Классификация, состав, этапы формирования, развитие умений и навыков.  

Опыт творческой деятельности в обучении биологии. Приемы формирования 
опыта творческой деятельности учащихся в процессе обучения биологии. Функции 
межпредметных связей. Развивающие возможности школьной биологии. 

Воспитание в процессе обучения биологии. 
Системный подход в изучении биологических явлений и предметов. 

Межпредметные и внутрипредметные связи в школьном курсе биологии. 
 

Тема 3. Методы обучения биологии 
 

Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. Развитие и 
взаимосвязь методов. Методические приемы их классификация. Выбор основного и 
сопутствующих методов. Применение системы методов в процессе обучения.   
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Словесные методы обучения биологии. Диалогические, монологические и игровые 
методы обучения биологии. Использование и активизация словесных методов. 

Наглядные методы обучения биологии. Требования к демонстрации. Методика 
демонстрации наглядных пособий и опытов. Наблюдения, их роль в развитии мышления 
учащихся. 

Практические методы. Лабораторные наблюдения и эксперименты, их отличия от 
демонстрационных. Этапы проведения практических работ. Значение практических работ 
в обучении биологии. 

 
Тема 4 Формы организации учебного процесса 

 Урок, как основная форма обучения биологии. Современные требования к уроку 
биологии. Типология уроков биологии, их характеристика. Структура комбинированного 
урока. Урок-лекция, урок-семинар, урок-зачет, урок-конференция, урок-мастерская.. 
Подготовка учителя к уроку. Состав методических умений учителя. 

Организация деятельности учеников на уроке. Использование 
дифференцированного подхода в обучении. Специфика уроков биологии в 6-11 классах.  

Экскурсия, как форма организации учебно - воспитательной работы по биологии. 
Значение экскурсий. Тематика учебных экскурсий. Этапы экскурсии. Организация 
наблюдений природных объектов и явлений в ходе экскурсии. 

Внеклассная работа по биологии. Значение внеклассной работы. Индивидуальная, 
групповая и массовая работа. Организация занятий кружка и факультатива.  

Внеурочная работа по биологии, ее задачи и содержание. Организация 
исследовательской деятельности учащихся во внеурочной работе. 

Домашние работы по биологии, ее задачи и содержание. Виды домашних работ. 
Организация самостоятельных и практических работ учащихся. Развитие познавательной 
самостоятельности учащихся.  

 
Тема 5 Средства обучения биологии 

 
Классификация средств обучения. Характеристика средств обучения и их 

использование. Учебник, как средство обучения. Использование ТСО, экранных средств и 
ЭВМ в обучении.  
 

Тема 6 Методика изучения отдельных тем курса биологии 
 

 Эволюционное учение, теории происхождения жизни, клеточная теория, основы 
генетики. 

 
Тема 7 Требования к осуществлению образования биологии и воспитанию  

на его основе в общеобразовательных учреждениях 
 
Кабинет биологии. Требования к организации и оформлению кабинета. 

Лабораторное оборудование и наглядные пособия в кабинете. 
Уголок живой природы. Требования к организации. Техника безопасности. Подбор 

растений и животных для содержания. Основные виды работ в уголке живой природы. 
Учебно-опытный участок. Назначение участка. Планирование участка. 

Характеристика отделов участка. Подбор объектов в условиях Кольского заполярья. 
Организация наблюдений и опытническая работа на участке.  

Организация экологической тропы в условиях городского парка г.Южно-
Сахалинска. 
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Тема 8 Воспитание и педагогические технологии в образовательном процессе по 
биологии 

 
Воспитание учащихся при обучении биологии. Патриотическое, эстетическое, 

гигиеническое, экологическое воспитание.  
Проблемы охраны репродуктивного здоровья подростков. Половое воспитание 

детей. Обсуждение межполовых отношений с подростками. Нравственно-половое 
воспитание подростков.  

Новые информационные технологии при обучении биологии. Использование 
Интернета в образовательном процессе по биологии.  

Учебно-исследовательская деятельность по биологии. Проектная деятельность по 
биологии. Организация профильного обучения биологии.  

Система подготовки учителя к учебно-воспитательному процессу по биологии. 
 

4.4 Темы и планы практических/лабораторных занятий 
 

 Тема Содержание занятия 

1 Тема 1. Методика обучения как 
педагогическая наука 

Собеседование:  
1. История развития методики обучения биоло-
гии 
2.Организация рабочего места учителя 
3. Размещение средств наглядности в кабинете 
биологии 
4. Правила техники безопасности в кабинете 
биологии 
5. Аттестация кабинета биологии 

2 Тема 2. Содержание 
биологического образования 

Собеседование: 
1. Вариативность, как современный принцип 
обучения 
2. Структура и функции образовательного 
стандарта 
3. Принципы построения и структура программ 
по биологии 
4. Учебно - методические комплекты по 
биологии 
5. Правила подготовки учителя к уроку 
6. Тематическое планирование  на примере     
темы  «Общее  знакомство  с цветковыми 
растениями» 
7. Поурочное планирование на примере темы 
«Строение цветка» 
8. Анализ и самоанализ урока 

3 Тема 3. Методы обучения 
биологии 

Собеседование: 
1. Характеристика иллюстративного метода 
2. Характеристика репродуктивного метода 
3. Характеристика проблемного метода 
4. История исследовательского метода обучения 
в школьном естествознании 
5. Формирование и развитие исследовательских 
умений у школьников 
6. Содержание исследовательской работы, ее 
значение для развития учащихся 
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7. Развитие    опыта    творческой    деятельности    
школьников    в    процессе исследовательской 
работы 
8. Наблюдения, как метод обучения 
естествознанию и как этап познания 
действительности 
9. Организация наблюдений за объектами 
природы 
10. Развитие деятельности наблюдения в 
процессе обучения биологии 
11. Значение проверки знаний в учебно-
воспитательном процессе 
12. Влияние контроля знаний на мотивационную 
сферу ученика 
13. Устная проверка знаний учащихся по 
биологии 
14. Письменный контроль знаний учащихся по 
биологии 
15. Практические методы контроля знаний 
16. Критерии оценки знаний учащихся по 
биологии 

4 Тема 4. Формы организации 
учебного процесса 

1.Собеседование: 
1) «современный» и «традиционный» урок, их 
сходство и различие, типология и структура 
урока биологии; 
2) воспитательные возможности современного 
урока биологии; 
3) значение домашних работ в обучении 
биологии; 
4) самостоятельная работа с учебником; 
5) развитие   познавательной   самостоятельности   
школьников   в   процессе выполнения домашней 
работы по биологии; 
6) домашние наблюдения и опыты по биологии; 
7) внеклассная   работа,   как   форма   обучения   
биологии; 
8) взаимосвязь внеклассной работы с другими 
формами обучения биологии; 
9) формы внеклассной работы по биологии; 
10) внеклассная работа в уголке живой природы, 
в школьной теплице и на пришкольном участке 
2. Тестирование 

5 Тема 5. Средства обучения 
биологии 

1. Собеседование: 
1) классификация средств обучения биологии; 
2) наглядные средства обучения,  методика их 
использования  в  процессе обучения; 
3) технические средства обучения методика их 
использования в процессе обучения биологии; 
4) учебник, как средство обучения биологии; 
5) формирование культуры работы школьников с 
учебной и научной литературой 
2. Составление конспекта комбинированного 
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урока 

6 Тема 6. Методика изучения 
отдельных тем курса биологии 

Собеседование: 
1. Методика проведения уроков с анатомо-
морфологическим содержанием 
1) структура и содержание уроков с анатомо-
морфологическим содержанием (на примере 
раздела «Растения») 
2) выбор методов обучения (на примере раздела 
«Животные) 
3) методика использования средств обучения (на 
примере раздела «Основы анатомии, физиологии 
и гигиены человека») 
4) контроль знаний и умений (на примере раздела 
по выбору) 
2. Методика проведения уроков биологии с 
физиологическим содержанием: 
1) место и роль уроков с физиологическим 
содержанием в школьной биологии; 
2) структура  и  содержание  уроков  с  
физиологическим  содержанием  (на примере 
раздела «Животные»); 
3) методика демонстрационного эксперимента 
при изучении физиологических процессов в 
разделе «Растения»; 
4) формирование физиологических поиятий в 
разделе «Анатомия, физиология и гигиена 
человека» 
3. Методика проведения уроков по изучению 
систематики живой природы: 
1) систематика, как научная дисциплина и раздел 
школьной биологии; 
2) формирование систематических понятий в 
разделе «Растения»; 
3) формирование систематических понятий в 
разделе «Животные»; 
4) формирование систематических понятий в 
разделе «Общая биология» 
4. Формирование экологических понятий в 
школьном курсе биологии: 
1) экологическое образование и воспитание в 
средней школе; 
2) система экологических понятий школьного 
курса биологии; 
3) специфика экологических понятий; 
4) развитие экологических понятий в разделах 
школьной биологии; 
5) экологические наблюдения и опыты 

7 

Тема 7. Требования к 
осуществлению образования 
биологии и воспитанию на его 
основе в общеобразовательных 
учреждениях 

1. Собеседование: 
Межпредметные связи в обучении биологии 
1) межпредметность, как важнейший принцип 
обучения биологии; 
2) внутрицикловые и межцикловые связи;  
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3) результаты использования МПС 
Методика проведения обобщающих уроков 
биологии: 
1) значение и место обобщающих уроков в 
процессе обучения биологии; 
2) обобщающие уроки в разделе «Растения»; 
3) обобщающие уроки в разделе «Животные»; 
4) обобщающие уроки в разделе «Анатомия, 
физиология и гигиена человека»; 
5) обобщающие уроки в разделе «Общая 
биология» 
2. Составление конспекта обобщающего урока 

8 

Тема 8. Воспитание и 
педагогические технологии в 
образовательном процессе по 
биологии 

1. Собеседование 
2. Тестирование 
3. Составление конспекта проблемного урока 
4. Методика обучения разделу «Эволюция» в 
школьном курсе биологии: 
1) анализ структуры и содержания раздела 
«Эволюция»; 
2) активные формы и методы изучения темы 
«Эволюция»; 
3) поурочное планирование раздела « Эволюция» 

 
 

5 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Темы для самостоятельного изучения не предусмотрены. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лекции,  практические занятия, собеседование, тестирование. 
Темы лекций соответствуют разделу «4.3 Содержание разделов дисциплины». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды учебных занятий Образовательная технология 

1 
Тема 1. Методика 
обучения как 
педагогическая наука 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие 
 

2 
Тема 2. Содержание 
биологического 
образования 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
Собеседование 
 

3 Тема 3. Методы 
обучения биологии 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие 
Собеседование 
 

4 
Тема 4. Формы 
организации учебного 
процесса 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Тестирование 

5 Тема 5. Средства Лекция Тематическая лекция 
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обучения биологии Практическое занятие Практическое занятие: 
1.Собеседование 
2. Составление конспекта 
комбинированного урока 

6 
Тема 6. Методика 
изучения отдельных 
тем курса биологии 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
Собеседование 

7 

Тема 7. Требования к 
осуществлению 
образования 
биологии и 
воспитанию на его 
основе в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Составление конспекта 
обобщающего урока 

8 

Тема 8. Воспитание и 
педагогические 
технологии в 
образовательном 
процессе по биологии 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1.Собеседование 
2. Тестирование 
3. Составление конспекта 
проблемного урока 

 
7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины предполагается выполнение самостоятельной работы 
студентами по следующим формам, которые входят в ФОС по данной дисциплине: 

− вопросы для собеседования по изученным темам; 
− конспекты уроков разных форм по заданным темам; 
− тесты самоконтроля. 
     По каждой форме самостоятельной работы предполагается сдача изученного с 

оценкой за проделанную работу. 
     Для итогового контроля освоения дисциплины предлагаются вопросы для 

сдачи зачета и вариант итогового теста  по дисциплине. 
 

7.1 Вариант теста самоконтроля 
1. Методика биологии  
1) наука о системе процесса обучения и воспитания, обусловленного особенностями  
     школьного предмета 
2) наука о системе процесса обучения, обусловленного особенностями школьного  
     предмета; 
3) наука о системе процесса воспитания, обусловленного особенностями школьного  
     предмета; 
4) все перечисленное 
2. Цель методики обучения биологии как науки 
1) подготовка учителя биологии к профессиональной деятельности 
2) формирование научного мировоззрения будущего учителя биологии 
3) развитие ценностных ориентаций будущего учителя биологии 
4) выявление закономерностей процесса обучения биологии в целях его дальнейшего  
    совершенствования 
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3. Объект исследования методики обучения биологии 
1) образовательный процесс, связанный с данным предметом 
2) цели, содержание образовательного процесса, методы, средства и формы обучения,  
    воспитания и развития учащихся 
3) наблюдение, педагогический эксперимент, моделирование, прогнозирование, анализ  
   педагогических достижений 
4) все перечисленные 
 
4. Цель школьного предмета биология 
1) выявить методические закономерности обучения предмету 
2) создать условия для формирования биологически грамотной личности 
3) дать знания учащимся 
4) все перечисленные 
 
5.Название первого отечественного учебника по естествознанию: 
1) начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской  
   империи по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Вторыя 
2) начальные основания ботанической философии, изданные Главным правлением  
   Училищ для употребления в Гимназиях Российской империи» 
3) краткая ботаника, курс гимназический 
4) предметные уроки 
 
6 . Цель обучения естествознанию по мнению А.Я. Герда 
1) привести учащихся к мировоззрению, согласному с состоянием естественных наук 
2) развитие самостоятельности учащихся в процессе обучения естествознанию 
3) внедрение комплексного подхода к изучению живой природы 
4) непосредственное общение с живой природой 
 
7 . Курс «Методика обучения естествознания» для высших учебных заведений был 
разработан 
1) А.Я. Гердом 
2) В.Ф. Зуевым 
3) В. В. Половцовым 
4) Б.Е. Райковым. 
 
8. Соотнесите правильные высказывания о вкладе ученых в развитие методической 
науки: 
1) Н.М. Верзилин       1.Межпредметные связи в обучении биологии 
 
2) И.Н. Пономарева     2. Ряды экологических понятий 
 
3) В.Н. Максимова      3. Теория развития биологических понятий 
 
 
 
9. Компонентом содержания образования не является 
1) знания 
2 )способы деятельности 
3) методы обучения 
4) все пречисленное 
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10. Дидактическая единица знания: 
1) факты 
2) теории 
3) понятия 
4) представления 
 
11. Традиционная структура обучения  биологии построена по типу  
1) линейному                                                 
2) концентрическому                              1.развитие чувства уважения и любви к  
                                                                      своему отечеству через изучение природы    
3) спиралеобразному                                2. формирование нравственного отношения к  
                                                                      труду, к природе, ко всему живому 
4) модульному                                          3. развитие чувства прекрасного, восприятие   
                                                                       красоты природы 
 
12. Соотнесите элементы воспитания при обучении биологии 
1) эстетическое воспитание 
2) патриотическое воспитание 
3) этическое воспитание 
 
13. Умение распознавать объект включает следующие действия 
1) выделение существенных признаков 
2) рассмотрение объекта 
3) объединение признаков объекта 
4) все перечисленное 
 
14. Связь фундаментальной и прикладной науки формирует убеждение в том, что 
1) наука становится производительной силой 
2) истинность научных данных 
3) материальное единство мира 
4) все перечисленное 
 
15. Признаки методов обучения биологии 
1) источник знаний 
2) деятельность ученика 
3) деятельность учителя 
4) все перечисленное 
 
16. Виды методов обучения биологии (по Н.М. Верзилину и В.М. Корсунской) 
1) эксперимент 
2) наглядные 
3) практические 
4) все перечисленные 
 
17. Методические приемы обучения биологии  
1) элементы иного или иного метода, выражающие отдельные действия учителя и 
учащихся в процессе обучения 
2)  логические 
3) организационные 
4) все перечисленные 
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18. Функции методов обучения биологии 
1) обучающая 
2) воспитывающая 
3) развивающая 
4) все перечисленные 
 
19 К натуральным средствам обучения биологии не относятся  
1) муляжи 
2) микропрепараты 
3) гербарии 
4) все перечисленное 
 
20.В какую группу средств обучения входит учебник 
1) натуральные 
2) знаковые (изобразительные) 
3) технические 
4)вербально-информационныые 
 
21.Система форм обучения биологии включает 
1) урок 
2) экскурсия 
3) домашняя работа 
4) все перечисленное 
 
22. Соотнесите организацию внеклассной работы по биологии и вид занятия 
1) групповая                                                       1) кружок 
2) индивидуальная                                            2) школьная научная конференция 
3) массовая                                                         3) подготовка к олимпиаде 
 
23. Самостоятельное выполнение лабораторной  работы 
1) практический – приемы контроля знаний 
2) устный – прием контроля знаний 
3) технический прием контроля знаний 
4) организационный прием контроля знаний 
 
23. Материальную базу обучения биологии составляют 
1) кабинет биологии 
2) учебно-опытный участок 
3) уголок живой природы 
4) все перечисленное 
 

Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнен полный объем работы, 

что соответствует 85-100 %; 
− оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнено 70-84 % работы; 
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 52-69 % 

работы; 
 − оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 
51 % работы. 
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7.2 Вопросы для собеседования 
 

Тема 1 Методика обучения биологии как наука 
 

1. Почему методику обучения биологии относят к общественным, а не к 
естественным наукам? 

2. Каковы критерии методики обучения биологии как науки?  
3. С какими науками и почему связана методика обучения биологии? 
4. С какими основными проблемами связаны исследования в методике обучения 

биологии? 
5. Почему будущий учитель биологии должен иметь знания и умения по методике 

обучения биологии? 
 

Тема 2 Структура общего биологического образования 
 

1. Каковы цели общего биологического образования? Где они определены? 
2. Назовите принципы современного биологического образования. 
3. В чем заключается непрерывность биологического образования? 
4. Каковы структура современного школьного биологического образования? 
5. Назовите проблемы современного биологического образования 

 
Тема 3 Содержание общего биологического образования 

 
1. Какой вклад вносит биология в формирование общей культуры личности? 
2.Чем отличается биология как учебный предмет от науки «биологии»?. 
3. В чем заключается непрерывность биологического образования? 
4.Каково место учебного предмета «биология» в федеральном базисном учебном 

плане в этом году. 
 5. Охарактеризуйте структуру и содержание федерального компонента государст-
венных образовательных стандартов по окружающему миру, природоведению, биологии и 
естествознанию. 

 
Тема 4 Методы обучения биологии 

 
1. Как формировать у учащихся первоначальные умения по работе с 

микропрепаратами? 
2. В чем особенности проведения лабораторных работ с использованием 

натуральных объектов? 
3. Охарактеризуйте словесные методы обучения биологии? 
4. Назовите и охарактеризуйте наглядные методы обучения биологии. 
5. При изучении какого биологического содержания целесообразно использовать 

практические методы обучения?  
 

Тема 5 Система организационных форм обучения биологии 
 

1. Назовите организационные формы обучения биологии и раскройте их 
взаимосвязь. 

2. Почему урок является основной формой обучения биологии? 
3. Назовите все виды планирования образовательного процесса по биологии. 
4. Перечислите все структурные элементы урока и охарактеризуйте их значение. 
5. Каковы особенности проведения школьной экскурсии в природу? 
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Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту: 
 если проблема раскрыта полностью, проведён тщательный анализ, информация 

систематизирована и логически связана; 
− оценка «хорошо» − если проблема достаточно раскрыта, проведён анализ, 

информация последовательна систематизирована; 
− оценка «удовлетворительно» −если проблема раскрыта не полностью, выводы 

не обоснованы, информация не совсем последовательная; 
− оценка «неудовлетворительно»  − если проблема не раскрыта, выводы 

отсутствуют, информация не связана, нелогична. 
 

7.3 Вопросы для подготовки к зачету 
 

I . Теория и методика обучения биологии, как педагогическая наука. Цели и задачи 
теории и методики обучения биологии, связь с другими науками 

2. Цели и задачи школьного биологического образования. Биология как наука и как 
учебный предмет 

З. Основные компоненты содержания биологического образования, их взаимосвязь.  
4. Анализ типовой программы по биологии для средней школы, 6-11 кл.  
5. Анализ одной из авторских программ (по выбору) 
6. Межпредметные и внутрипредметные связи в курсе биологии, их значение. 

 8. Основные положения теории развития понятий (по Н. М. Верзилину)  
9. Классификация биологических понятий 
10. Этапы формирования биологических понятий 
11. Ряды экологических понятий (по И. Н. Пономаревой), формирование и развитие 

экологических понятий в курсе биологии 
I2 .Системный подход в изучении биологических понятий и явлений.  
13. Нравственное,   трудовое   и   эстетическое   воспитание   в   процессе   

обучения биологии 
14. Проблемы полового и санитарно-гигиенического воспитания 
15. Классификация, состав умений, этапы их формирования 
16. Взаимосвязь    знаний    и    умений, развитие    интеллектуальных,    трудовых, 

общеучебных умений и навыков 
17. Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к природе 
18. Творческая   деятельность   учащихся   в   процессе   изучения   биологических 

дисциплин 
19. Понятие метода обучения, функции методов 
20. Классификация методов обучения, методические приемы. 
21.Система методов обучения, выбор основного и сопутствующего методов, 

развитие метода 
22.Словесные методы, особенности их применения в процессе обучения 
23. Наглядные методы, особенности их применения 
24. Наблюдение, как метод обучения, значение наблюдений для развития 

мышления учащихся 
26.Практические методы, особенности их применения в процессе обучения.27. 

Методы проверки и контроля знаний учащихся 
28. Игра как метод и как форма обучения биологии, классификация игр, роль игр 

развитии учащихся 
29. Система форм обучения биологии 
30.Урок, как основная форма обучения, современные требования к уроку биологии, 

структура урока 
31. Подготовка учителя к уроку, специфика уроков биологии в 6-11 кл. 

 18 



32. Нетрадиционные формы уроков 
33. Экскурсия как форма организации учебно-воспитательной работы по биологии 
34. Внеклассная работа по биологии, формы внеклассной работы, организация 

кружка и факультатива 
35. Внеурочная работа по биологии, как показатель творчества учителя 
36. 3начение домашних работ в обучении и воспитании учащихся 
37.Роль наглядности в обучении, воспитании и развитии учащихся 
38.Классификация средств наглядности, требования к наглядности 
39. Методика использования натуральной и изобразительной наглядности 
40. Учебник, как средство обучения 
41. Методика использования экранных средств наглядности 
42. Организация кабинета биологии 
43. Оборудование уголка живой природы, организация наблюдений и опытов в 

уголке живой природы 
44. Подбор и содержание объектов в уголке живой природы, значение уголка 

живой природы 
45. Организация учебно-опытного участка 
46. Наблюдения и опыты на участке и в теплице 
47. Проблемное обучение в биологии 
48. Развивающее обучение в биологии 
49. Использование альтернативных методик в преподавании биологии 

(характеристика одной из них по выбору) 
50. Школьное естествознание и методика его преподавания в первой половине 19 

века, влад В.Ф. Зуева в становление и развитие отечественной методики естествознания. 
49. Школьное естествознание и методика его преподавания в первой половине 19 

века, вклад А. Я. Герда в развитие методической науки 
50. Школьное естествознание и методика его преподавания в начале 20 века, 

работы В.В. Половцова, И.И. Полянского 
51. Советский период школьной биологии, вклад Н.М. Верзилина, В.М. 

Корсунской, Райкова и др. в развитие методики биологии 
52. Современные проблемы методики преподавания биологии.  
53.  Личные и профессиональные качества учителя биологии. 
 
Критерии оценки зачета 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если  
1) выполнен полный объем работы в течение семестра, что соответствует  100%  

или 85-100 баллам, а на зачете ‒ ответ студента полный и правильный; 
 2) если выполнено 75% работы в течение семестра, что соответствует 70-84 

баллам, а на зачете ‒ ответ студента правильный, но неполный;  
3) если выполнено 50% работы в течение семестра, что соответствует 52-69 

баллам, на зачете ‒ ответ правилен в основных моментах, есть ошибки в деталях детали 
при ответе не учтены; 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он:  за семестр выполнил менее 
50% работы (набрал 0-51 балл),  при ответе на зачете демонстрирует небольшое 
понимание проблемы, ответы на большинство вопросов неточные.  

 
8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

№ Форма контроля Минимальное 
для аттестации 

Максимальное 
для аттестации 
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количество 
баллов 

количество 
баллов 

1 Посещение лекции  0,5 0,5 
 Итого 5 5 
2 Собеседование  3 5 
 Итого 24 40 
3 Тестирование 3 5 
 Итого 9 15 
4 Составление конспектов уроков 3 5 
 Итого 9 30 
6 Зачет  5 10 
 ИТОГО 52 100 

 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1 Основная литература 

 
1. Андреева Н. Д. Методика обучения биологии. История становления и развития : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, 
В. П. Соломин ; под ред. Н. Д. Андреевой. - М. : Юрайт, 2017. - 134 с. - Б. ц. 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB1.  

2. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. 
Малиновская ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-9923 https://www.biblio-online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-
4CD35B88D187  

3. Методика обучения биологии. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-
F5F35457BDFA 

 
9.2. Дополнительная литература 

 
1. Биология.6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания/ авт.-сост. О. 

П. Дудкина. ‒ Волгоград: Учитель, 2011. ‒ 255 с. 
2. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, 

формирование ключевых компетенций / авт. сост. И. Н. Фасевич и др. ‒ Волгоград: 
Учитель, 2009 ‒ 223 с. 

3. Биология 5‒11 классы. В помощь учителю. Рекомендации. Разработки. 
Электронное пособие. ‒ Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Методика обучения биологии. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-
F5F35457BDFA 
8. Митина, Е.Г. Учебно-методический комплекс дисциплины Теория и методика обучения 
биологии, Мурманск, 2008 г. – Электронный вариант   

5. Суматохин, В.С. Рабочая программа учебной дисциплины Методика обучения 
(биология) для направления подготовки 050100.62 Педагогическое образование Профиля: 
Биология, Иностранный язык Квалификация (степень) выпускника бакалавр Форма 
обучения очная ‒ ГБОУ ВПО МГПУ, 2014, © Кафедра биологии, экологии и методики 
обучения  биологии, 2014 (электронный вариант) 
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https://www.biblio-online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187
https://www.biblio-online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187
https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA
https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA
https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA
https://biblio-online.ru/viewer/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA


6. Трайтак, Д.И. Проблемы методики обучения биологии: Труды действительных 
членов Международной академии наук педагогического образования. – М.: Мнемозина, 
2002. – 304 с. 

7. Хрестоматия по методике преподавания биологии. Сост. Карцева А.И., Шубкина 
Л.С. – М.: Просвещение, 1997. 
  

9.3 Программное обеспечение 
 
1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint 

 
9.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 
 
1. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
2. http://www.ebiblioteka.ru – Универсальные базы данных России и стран СНГ 
3. http://www.rsl.ru – Официальный сайт Российской государственной библиотеки 
4. http://www.bgbm.fu-berlin.de – Интернациональная ботаническая номенклатура 
5. Биология: рук. к практ. занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

под ред. В. В. Маркиной. − М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 448 с. – Режим доступа: http:// 
studmedlib.ru 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования − Режим доступа http://минобрнауки.рф/документы/938 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования −Режим доступа http://минобрнауки.рф/документы/2365 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  − Режим 
доступа  http: //минобрнауки.рф/новости/2973/файл/1543/12.12.29 − ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». pdf 

9. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года − 
Режим доступа http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

10. Распорядительные и нормативные документы системы российского 
образования − Режим доступа http://www/orto.ru/ru/education.shtml 

11 Российская педагогическая энциклопедия, электронная библиотека − Режим 
доступа http://www.gumer.info/bibliotek_buks 

12. Специализированный портал «Здоровье и образование» − Режим доступа 
http://www.valeo.edu.ru 
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10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
‒ для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
‒ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
‒ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
‒ в печатной форме увеличенным шрифтом; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 ‒ автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 ‒ акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
‒ компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для освоения программного материала по  данной дисциплине  предусмотрена 

работа в специализированных аудиториях, оборудованных в соответствии с правилами 
пожарной безопасности. 

При проведении практических занятий предусмотрено использование наглядных 
пособий: муляжей, схем, влажных препаратов, таблиц: 

 

Аудитория № 
325  
(ул. 

Пограничная, 
68) 

Аудитория для проведения лекционных, практических и 
лабораторных занятий; консультаций по курсовому проектированию; 
консультаций по дипломному проектированию; систематической 
помощи студентам и аспирантам в их самостоятельной работе по 
изучению дисциплин.  

Препараты 
− Строение дыхательной системы человека и средостения 
− Строение глаза человека 
− Строение гортани человека 
− Строение желудка человека 
− Скелет человека 
− Позвоночник человека 
− Строение мозга человека 
− Влажный препарат строение мозга человека 
− Препараты различных тканей человека и животных 
− Строение мочеполовой системы человека 
− Строение кровеносной системы человека 
− Строение сердца человека 
Технические средства обучения 
− Персональный компьютер: системный блок с монитором, 

клавиатурой, мышью 
− Проектор «Panasonic PT-LB51NT» 
− Телевизор Sony МА-21 
Учебно-методическая и справочная литература 
− Нервная система человека 
− Скелет человека 
− Эмбриональное развитие земноводного 
− Анатомическое строение уха, горла и носа 
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− Железы человека 
− Строение кожных покровов человека 
− Череп человека 
− Центральная нервная система 
− Фасции шеи 
− Торс человека 
− Сердечнососудистая система 

Аудитория № 
421 
(ул. 

Пограничная, 
68) 

Учебная лаборатория, оснащена специальной лабораторной   
мебелью, соответствует проведению практических, лабораторных 
занятий, оборудована специальным оборудованием для проведения 
учебных лабораторных занятий и для научных исследований: 

Лабораторное оборудование и приборы 
− Аквадистиллятор АДУ-2 
 −  Весы настольные  
−  Штатив лабораторный 
 −  Сушильный шкаф малый 
 −  Микроскоп «Olympus» 
 −  Микроскоп бинокулярный 
 −  Набор хирургического инструментария 
 −  Холодильник «Юрюзань»; 
−  Излучатель  бактерицидный «Sibest» 
 

Аудитория № 
422  
(ул. 

Пограничная, 
68) 

Лаборатория физиологии и функциональной диагностики, 
предназначена для проведения практических работ, научных 
исследований, содержит  специальное  оборудование: 

− велоэргометр «HouseFit» 
− механический тонометр B.Well  WM–61 
− ростомер  металлический с подвижным подпружиненным 

фиксатором, с двумя линейками и откидным сидением марки РМ-2 
«Диакомс» 

− электронные медицинские весы для измерения массы тела 
человека марки ВЭМ-150 − «Масса-К» 

− диагностический комплекс «VALENTA», с участием 
операционной системы Windows 8.1 (Microsoft, США) и программой для 
работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-
дополнением XLSTAT-Pro (Microsoft, США, 1991) 
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УТВЕРЖДЕНО                         
Протокол заседания кафедры      
№______ от ___________ 20____ г.    
 
   
 
  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе (модуле) дисциплины  «Б1.В.04 Методика обучения биологии» по 
направлению подготовки (специальности) 06.03.01 «Биология» 
 
 

на 20__/20__ учебный год 
 

 
1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
1.1.  .…………………………………..; 
1.2.  …………………………………...; 
… 
1.9. …………………………………… . 
 
 
2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
2.1.  .…………………………………..; 
2.2.  …………………………………...; 
… 
2.9. …………………………………… . 
 
 
 
3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
3.1.  .…………………………………..; 
3.2.  …………………………………...; 
… 
3.9. …………………………………… . 
 
 Составитель  _____________________  / Кокорина О.Р. / 

    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Дата__________20____ г. 
 
 
Зав. кафедрой _____________________  / Ефанов В.Н.. / 

                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины «Методика обучения биологии» требует большого 

количества времени, которое необходимо планировать в течение всего семестра. 
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины включает множество видов 
деятельности, среди которых:  

− чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; 

‒ знакомство с требованиями ФГОС по обучению биологии в средних 
общеобразовательных учреждениях; 

− составление планов уроков разных типов: 
1) комбинированного; 
2) обобщающего; 
3) урок ‒ практическая работа; 
4) урок ‒ контрольная работа; 
5) проблемный урок; 
6) урок ‒ лекция и др. 
− составление тематических планов обучения биологии в разных классах; 
‒ знакомство с обучением биологии по программам углубленных курсов биологии; 
‒ подготовку практических работ при обучении биологии в средней школе в 

соответствии с правилами техники безопасности; 
‒ формы и методы внеклассной работы по биологии; 
‒ изучение требований к   кабинету биологии в средней школе; 
‒ работа по биологии на пришкольном участке; 
‒ исследовательская деятельность школьников при обучении биологии; 
‒ обучение дисциплине «Биология» за рубежом. 
При изучении дисциплины необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме для освоения последующих тем курса.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы, проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, 
рекомендованных преподавателем. 

При подготовке к тестированию необходимо прочитать соответствующие разделы 
учебников, желательно чтение дополнительной литературы по методике обучения 
биологии, а также знакомство с учебниками по обучению биологии в средних 
общеобразовательных учреждениях, рекомендованных Минобром Российской Федерации.  
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2. Литература для подготовки к занятиям по дисциплине  
«Методика обучения биологии» 

 
2.1 Основная 

 
1.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология : 5-11 

кл. / сост. В. С. Кучменко ; М-во образования РФ. ‒ 3-е изд., стер. ‒ М. : Дрофа, 2002. - 224 
с. 

2.Биология. 10 кл. : поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, 
Н. И. Сонина / авт.-сост. Т. И. Чайка. ‒ Волгоград: Учитель, 2007. - 205 с. 

3.Биология. 6-7 классы [Текст]: развернутое тематическое планирование по 
программе Н. И. Сонина. В. Б. Захарова, А. А. Плешакова / сост. М. В. Высоцкая. ‒
Волгоград : Учитель, 2007. ‒ 131 с. 

4.Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / 
Байбородова Л. В., Лаптева Т. В. ‒М. : ВЛАДОС, 2003. - 176 с.  

5.Богоявленская, А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники / Богоявленская А. Е. ‒ М. : Просвещение, 1996 ; Учеб. лит. 
‒ 191 с.  

6.Методика преподавания биологии : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 
«Биология» и спец. «Биология» / под ред. М. А. Якунчева. ‒ М. : Академия, 2008. ‒  320 с. 

7.Никишов, А. И. Программы для общеобразовательных учреждений. 
Естествознание. Биология. 5-11 кл. / Никишов А. И., Теремов А. В., Петросова Р. А. ‒ М. : 
ВЛАДОС, 2009. ‒ 112 с.  

8.Никишов, А. И. Как обучать биологии : животные : 7 класс / Никишов А. И. ‒ М. : 
ВЛАДОС, 2004. ‒200 с.  

9.Методика преподавания биологии : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 
«Биология» и спец. «Биология» / под ред. М. А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. 

10.Методические идеи В. М. Корсунской и их развитие в современной теории и 
методике обучения биологии и экологии : сб. материалов Герценовских чтений, посвящ. 
памяти В. М. Корсунской 20 апр. 2005 года, Санкт-Петербург : Вып. 4 / Рос. гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена, Фак. биологии, Кафедра методики обучения биологии и экологии. ‒ 
СПб. : ТЕССА, 2005. ‒ 176 с.  

11.Методологические и методические основы исследований в области 
биологического и экологического образования : материалы методологического семинара, 
12-13 ноября 2002 г., Санкт-Петербург / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Фак. 
биологии, Каф. методики биологии и экологии. ‒ СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2002. - 220 с.  

12.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии : [сб.] / 
сост. В. С. Кучменко ; М-во образования РФ. ‒ 4-е изд., стер. ‒ М. : Дрофа, 2002. ‒ 96 с.  

13.Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по биологии 
: [сб.] / сост. В. С. Кучменко ; М-во образования РФ. ‒ М. : Дрофа, 2001. - 128 с.  

14.Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии : учеб.пособие для 
студ.пед.вузов / Пономарева И. Н., Соломин В. П., Сидельникова Г. Д. ; под ред. И.Н. 
Пономаревой. ‒ М. : Академия, 2003. ‒ 272 с. 

15.Проблемы методики обучения биологии и экологии в условиях модернизации 
образования : материалы II научно-практической конференции, 27-29 января 2004 года, 
Санкт-Петербург : Вып. 2, ч. 1 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Фак. биологии, Каф. 
методики обучения биологии и экологии. ‒ СПб. : ТЕССА, 2004. ‒ 141 с. 

16.Сборник нормативных документов. Биология : федер. компонент гос. стандарта, 
федер. базисный учеб. план / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев ; М-во образования РФ. - 
М. : Дрофа, 2006. ‒ 168 с.  
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17.Трайтак, Д. И. Проблемы методики обучения биологии / Трайтак Д. И. ; 
Междунар. академия наук пед. образования. ‒ М. : Мнемозина, 2002. ‒ 304 с.  
 

2.2 Дополнительная 
 

1.Верзилин, Н.М., Корсунская, В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 
Просвещение, 1984. 

2.Зверев, И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания биологии. – М.: 
Просвещение, 1987. 

3.Калинова, Г.С., Мягкова, А.Н. Методика обучения биологии 5-7 кл. – М.: 
Просвещение, 1989. 

4.Калинова, Г.С., Кучменко, В.С. Настольная книга учителя биологии. Справочно-
методическое пособие. – М., 2002. 

5.Кузнецова, В.И. Уроки биологии 5-7 класс. – М.: Просвещение, 1991. 
6.Комиссаров, Б.Д. Методологические проблемы школьного биологического 

образования. – М.: Просвещение, 1991. 
7.Методика обучения ботанике. / Под ред. Федоровой Н.В. – М.: Просвещение, 

1982. 
8.Преподавание биологии в школе: человек и его здоровье. Составитель Кучменко 

В.С. – М.: Просвещение, 1997. 
9.Проверка знаний учащихся по разделу «Животные»/В.З. Резникова. – М.: 

Интеллект-Центр, 2004 – 152 с. 
10.Программно-методические материалы: биология. Сост. Кучменко В.С. – М.: 

Дрофа, 1998. 
11.Рохлов, В.С. Компьютерная поддержка биологии. – М.: Просвещение, 1997. 
12.Семенцова, В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс /В.Н. 

Семенцова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с 
13.Пугал, Н.А., Трайтак, Д.Н. Кабинет биологии. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 
14.Трайтак, Д.И. Проблемы методики обучения биологии: Труды действительных 

членов Международной академии наук педагогического образования. – М.: Мнемозина, 
2002. – 304 с. 

15.Хрестоматия по методике преподавания биологии. Сост. Карцева А.И., 
Шубкина Л.С. – М.: Просвещение, 1997. 

16.Яковлев, В.П. Ботаника для учителя. Т.1,2. – М.: Просвещение, 1996. 
17.Яхонтов, А.А. Зоология для учителя. Т.1,2..–- М.: Просвещение, 1996 
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3. Вариант теста самоконтроля 
 

1. Цель методики обучения биологии как учебной дисциплины 
 
А. подготовка учителя биологии к 
профессиональной деятельности 

В. развитие ценностных ориентаций 
будущего учителя биологии 

Б. формирование научного мировоззрения 
будущего учителя биологии 

Г. выявление закономерностей процесса 
обучения биологии в целях его 
дальнейшего совершенствования 

 
2. Предмет исследования методики обучения биологии 
 
А. образовательный процесс, связанный с 
данным предметом 

В. наблюдение, педагогический 
эксперимент, анализ педагогических 
достижений обучающихся 

Б. цели, содержание образовательного 
процесса, методы, средства и формы 
обучения, воспитания и развития учащихся 

Г. все перечисленные 

 
3. Цель школьного предмета биология 
 
А. выявить методические закономерности 
обучения предмету 

В. создать условия для формирования 
биологически грамотной личности 

Б. дать знания учащимся Г. все перечисленные 
 
4. Организационные формы  методической подготовки учителя биологии 
 
А. лекции В. уроки 
Б. летние задания Г. экскурсии 
5. Автор первого отечественного учебника по естествознанию 
 
А. В.Ф. Зуев В. А.Я. Герд 
Б. В.И. Даль Г. И.И. Шиховской 

 
6 Биологический метод, предложенный В.В. Половцовым, заключался в следующем 
 
А. формы должны изучаться в связи с их 
отправлениями 

В. для изучения в школе надо выбирать те 
организмы, которые дают богатый 
биологический материал 

Б. образ жизни растения или животного 
должен изучаться в связи со средой 
обитания 

Г. все перечисленное 

 
7. Программа по биологии, включающая разделы «Ботаника», «Зоология», 
«Анатомия» «Общая биология»  была предложена 
 
А. 1964 г. В. 1984 г. 
Б. 1974 г.   Г. 1994 г. 

 
 

 29 



8. Соотнесите правильные высказывания о вкладе ученых в развитие методической 
науки: 
 

 
1. И.Д. Зверев 
 

А. формирование ответственного отношения к природе   

2. Б.Д. Комиссаров 
 

Б.  проблема систематизации учебно-воспитательного     
процесса обучения биологии 

3. И.Т. Суравегина 
 

В. методологические проблемы обучения биологии   

 
9. Компоненты содержания биологического образования 
 
А. знания В. ценностные ориентации 
Б. способы деятельности Г. все перечисленное 

 
10.Путь формирования понятий от общего к частному 

 
А.дедуктивный В. общеучебный 
Б. индуктивный Г. общедидактический 

 
11. Учебное содержание биологического образования определяется  

 
А. обязательным минимумом содержания 
образования 

В. программой 

Б. базисным учебным планом Г. учебником 
 

12.Соотнесите элементы воспитания при обучении биологии 
 

А. воспитание мировоззрения 1. развитие ответственного отношения к 
разным видам трудовой деятельности 

Б. экологическое воспитание 2. формирование ответственного отношения 
ко всему живому 

В. трудовое воспитание 3. формирование представления о научной 
картине мире 

 
13.Объем понятия 

 
А. количество обобщенных объектов  и 
признаков 

В. количество слов в определении понятия 

Б. количество единиц информации Г. время, необходимое для формирования 
понятия 

 
14. Содержательно-информационные межпредметные связи 
 
А. методы биологических исследований В. формы обучения 
Б. методы обучения Г. общенаучные понятия 
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15 Роды методов обучения (по Н.М. Верзилину и В.М. Корсунской) 
 
А. словесные В. рассказ 
Б. наблюдение Г. все перечисленные 
 
 16. К методическим приемам обучения биологии  относится 
 
А. демонстрация объектов В. вопросы на доске 
Б. постановка проблемы Г. все перечисленные 
 
17.Функции методов обучения биологии 

 
А. контролирующая В. развивающая 
Б. побуждающая Г. все перечисленные 
 
18. К изобразительным средствам обучения биологии не относятся 
 
А. мультимедийные средства В. схемы 
Б. рабочие тетради Г. все перечисленные 

 
 19. Какую группу средств обучения входит учебное кино 

 
А. натуральные В. вербально-информационные 
Б. знаковые (изобразительные) Г. технические 
 
20.  Форма учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, 
проводимой вне стен школы с познавательной целью при передвижении от объекта 
к объекту в их естественной среде или искусственно созданных условиях по выбору 
учителя и по темам, связанным с программой 
 
А. экскурсия  
Б. урок биологии 
В.внеклассная работа по биологии 
Г. домашняя работа по биологии 

 

 
21.  Соотнесите организацию внеклассной работы по биологии и вид занятия  
 
А. групповая 1. неделя биологии 
Б. индивидуальная 2. факультатив 
В. массовая 3.исследовательская работа по теме 
 
22. Узнавание препарата под микроскопом и лупой 
 
А. практический приемы контроля знаний В. технический прием контроля знаний 
Б. устный  прием контроля знаний Г. организационный прием контроля знаний 
 
23. Специально оборудованное помещение для организации учебно-воспитательного 
процесса по биологии 
А. кабинет биологии 
Б. уголок живой природы 
В. учебно-опытный участок 
Г. все перечисленное 
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	Урок, как основная форма обучения биологии. Современные требования к уроку биологии. Типология уроков биологии, их характеристика. Структура комбинированного урока. Урок-лекция, урок-семинар, урок-зачет, урок-конференция, урок-мастерская.. Подготовка...

