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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
2. способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

3. 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). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общетеоретические  
основы методики преподавания биологии и 
воспитания учащихся в системе общего образования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять полученные 
знания в области биологии и смежных наук при 
решении педагогических и научно-методических 
задач с учетом возрастных и индивидуально-
типологических различий учащихся, социально-
психологических особенностей ученических 
коллективов  в конкретных педагогических ситуациях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и 
технологиями межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи, способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: структуру, содержание  и  
принципы построения государственного стандарта, 
школьных программ  и учебников по биологии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять учебно-
воспитательные задачи изучаемого материала, степень 
и глубину усвоения учащимися программного 
материала по биологии, прививать им навыки 
самостоятельного поиска знаний. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
использования учебно-лабораторного оборудования,  
средств информационных технологий в 
образовательном процессе по биологии. 

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) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: структуру и виды урока 
биологии, современные требования к его разработке и 
реализации; методы и формы обучения биологии, в 
том числе инновационные, знать методы диагностики 
и оценивания результатов обучения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: конструировать урок, 
планировать и проводить научные эксперименты, 
связанные с изучением биологических объектов. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 
научно-исследовательской работы обучающихся  по 



деятельности) биологии, формы представления научных отчетов, 
структуру и назначение учебно-опытного участка. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Психология, Ботаника (анатомия, морфология 
растений), Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных, Цитология, Анатомия 
человека и др. 

Дисциплина является курсом, ориентирующим студента на будущую 
профессиональную деятельность учителя биологии, она необходима для прохождения 
Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической). 

Дисциплина изучается на III курсе  в VI семестре студентами очной формы, на 2 
курсе в III-IV семестрах при заочной форме обучения (для обучающихся по ускоренной 
программе). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 49,2 17,2 

лекций 16 6 
практических 14 4 
лабораторных 18 6 
контроль самостоятельной работы   
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, контрольных 
работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 60 119 

Учебных часов на контроль:   
экзамен 34,8 7,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 



№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Методика обучения биологии как учебный 
предмет 4 4  10 

1.1. Методика обучения биологии как наука 2 2  4 

1.2. Краткая история становления и развития методики 
обучения биологии 2 2  6 

2 Современная методика обучения биологии 6 4 8 18 

2.1. Цели и задачи биологического образования   2   6 
2.2. Содержание предмета «Биология» в средней школе 2 2 4 6 

2.3 Развитие биологических понятий в школьном 
предмете 2 2 4 6 

3 Методы, средства и формы обучения биологии 6 6 10 32 
3.1 Характеристика методов обучения 2 2  4 

3.2 Система средств обучения 2 2  6 

3.3 Формы организации обучения биологии в средней 
школе  2 2 4 6 

3.4 Внеурочная и внеклассная работа по биологии   2 6 
3.5 Кабинет биологии   2 6 

3.6 Учебно-опытный участок.   2 4 
 ИТОГО 16 14 18 60 

 

Заочная форма  

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Методика обучения биологии как учебный 
предмет 2 2  20 

1.1. Методика обучения биологии как наука 2   10 



1.2. Краткая история становления и развития методики 
обучения биологии  2  10 

2 Современная методика обучения биологии 2  2 30 

2.1. Цели и задачи биологического образования      10 
2.2. Содержание предмета «Биология» в средней школе 2  2 10 

2.3 Развитие биологических понятий в школьном 
предмете    10 

3 Методы, средства и формы обучения биологии 2 2 4 69 
3.1 Характеристика методов обучения 2 2  10 

3.2 Система средств обучения    10 

3.3 Формы организации обучения биологии в средней 
школе     10 

3.4 Внеурочная и внеклассная работа по биологии   2 10 
3.5 Кабинет биологии   2 18 

3.6 Учебно-опытный участок.    11 
 ИТОГО 6 4 6 119 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Методика обучения биологии как учебный предмет 

1.1. Методика обучения 
биологии как наука 

Предмет, задачи методики обучения биологии. Определение методики 
обучения биологии как науки и ее предмета. Актуальные проблемы и 
задачи методики обучения биологии на современном этапе развития 
среднего и высшего образования. Методы научного исследования в 
методике преподавания биологии: наблюдение, педагогический 
эксперимент, тестирование, теоретическое моделирование и 
прогнозирование; обобщение опыта работы педагогов-новаторов. Место 
методики обучения биологии в системе педагогических дисциплин, ее 
связь с биологией и другими науками. 

1.2. 
Краткая история 
становления и 
развития методики 
обучения биологии 

 Предпосылки введения естествознания как учебного предмета в 
общеобразовательную отечественную школу. Основные исторические 
этапы развития отечественной методики обучения биологии. 

2 Современная методика обучения биологии 

2.1. Цели и задачи 
биологического 
образования   

 Цели образования. Реформы в системе образования. Временный 
государственный образовательный стандарт (1993). Федеральный 
компонент образовательного стандарта ...(1996).  Базисный учебный план 
(1998). Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 
образования (1999). 

2.2. Содержание 
предмета 
«Биология» в 

 Наука биология и учебный предмет. Значение системы дидактических 
принципов (научности, доступности и др.) в решении задач отбора 
материала и построения школьного курса биологии. Ведущие идеи, 



средней школе определяющие содержание и структуру курса биологии: биологическое 
разнообразие, разноуровневая организация живой природы, целостность и 
саморегуляция биологических систем; взаимосвязь биологических систем 
и природной среды, строения и функций; эволюция органического мира; 
связь теории с практикой; охрана и рациональное использование 
природных ресурсов; живая система в целом и место в ней человека. 
Концепция базового уровня школьного биологического образования. 
Специфика структуры курса в классах с углубленным изучением биологии. 

2.3 

Развитие 
биологических 
понятий в школьном 
предмете 

 Методика формирования и развития системы понятий в курсе биологии. 
Межпредметные и внутрипредметные связи курса биологии, их значение в 
формировании целостной картины реального мира. Соотношение биологии 
и экологии в биологическом образовании. Анализ школьных программ и 
учебников по биологии. Особенности размещения учебного материала в 
программах линейного и концентрического (спирального) типов. 

3 Методы, средства и формы обучения биологии 

 3.1 Характеристика 
методов обучения 

 Понятие о методах обучения биологии. Репродуктивные и продуктивные 
(частично-поисковый и исследовательский) методы обучения их 
дидактическое значение и особенности применения в преподавании 
биологии. Словесные методы, их значение и возможности в преподавании 
биологии. Наглядные методы обучения в преподавании биологии, значение 
технических средств обучения. Практические методы, роль наблюдения и 
эксперимента в обучении биологии. Методы дидактических игр; 
особенности познавательных и ролевых игр. Компьютерные обучающие 
программы. Методические приемы обучения биологии. Характеристика 
основных групп - организационных, технических, логических. Методика 
организации работы с учебником и другой учебной литературой по 
биологии. Научная организация труда учащегося в процессе изучения 
биологии. Проблемное обучение. Методы создания проблемной ситуации и 
способы ее решения. Психолого-педагогическое обоснование выбора 
методов обучения в целях повышения эффективности обучения биологии. 
Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии. 
Функции контроля знаний, умений и навыков. Виды и методы (формы) 
проверки знаний, умений и навыков. Общие требования к объему и 
качеству знаний, умений и навыков учащихся по биологии. Критерии 
оценок. 

3.2 Система средств 
обучения 

Средства обучения. Натуральные объекты. Изобразительные объекты. 
Словесные средства. Наглядные пособия. Компьютерные технологии 
обучения. Технические средства обучения биологии. 

3.3 Формы организации 
обучения биологии в 
средней школе  

Понятие о формах организации учебного процесса. Соотношение форм и 
методов обучения. Система форм преподавания биологии. Урок - основная 
форма учебного процесса по биологии.  Типы и структура уроков по 
биологии. Подготовка к уроку, составление плана и конспекта урока, 
проведение урока. Методика анализа урока. Экскурсии, их место и 
значение в системе обучения биологии. Методика подготовки, организации 
и проведения экскурсий. Лабораторные работы и практические занятия. 
Содержание, организация и методика их проведения. Самостоятельная 
работа учащихся и формы ее проведения. Домашняя работа как одна из 
форм учебного процесса. Особенности организации внеурочной 
(обязательной) работы. 

 



Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Методика обучения биологии как учебный предмет 

1.1. Методика обучения 
биологии как наука 

Актуальные проблемы и задачи методики преподавания биологии на 
современном этапе развития среднего и высшего образования. 
Особенности линейного и концентрического построения учебного 
материала. Анализ вариативных школьных учебников по биологии. 
Программы для углублённого изучения биологии  

Методы научного исследования в методике преподавания биологии: 
наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, теоретическое 
моделирование и прогнозирование; обобщение опыта работы педагогов-
новаторов. Место методики преподавания биологии в системе 
педагогических дисциплин, ее связь с биологией и другими науками. 

1.2. 
Краткая история 
становления и 
развития методики 
обучения биологии 

 Предпосылки введения естествознания как учебного предмета в 
общеобразовательную отечественную школу в 1786 г. Первый 
отечественный учебник по естественной истории для народных училищ 
академика В.Ф. Зуевым. Учебник В.Ф. Зуева как первое методическое 
пособие для учителей. Описательно-систематическое направление в 
развитии школьного естествознания. Создание Министерства народного 
просвещения и школьная реформа 1804 г. Исключение естествознания из 
учебных планов средних учебных заведений гимназий в 1828 г. и его 
восстановление в 1848- 1852 гг. Новые учебники по биологии, их краткая 
характеристика.  

Развитие биологического направления в школьном естествознании во 
второй половине XIX в. Школьная реформа 1864 г. Развитие школьного 
курса биологии под влиянием методических идей немецкого методиста А. 
Любена. Значение работ А.Я. Герда в развитии отечественной методики 
преподавания биологии. Исключение естествознания из младших классов 
гимназий в 1876 г. и из старших классов в 1890 г. Развитие естествознания 
в реальных и военных училищах. 

Школьное естествознание в начале XX века. XI Всероссийский съезд 
естествоиспытателей и врачей, и его значение для развития школьного 
естествознания в России. Первый опыт юннатской работы 1904 г. Роль В.П. 
Половцова в развитии отечественной методики естествознания. Значение 
его книги «Основы общей методики естествознания» (1907 г.). Состояние 
школьного естествознания в начале становления советской школы с 1918 
до 1932 г. Деятельность Б.Е. Райкова и Б.В. Всесвятского. Зарождение 
массового юннатского движения. Новые идеологические и 
образовательные задачи. Принципы политехнического обучения и 
трудового воспитания. Рабочие книги по биологии первого периода 
существования советской школы. Исследовательский, лабораторный и 
проектный методы.  

Перестройка работы школы в 1930-х годах XX века, возвращение к 
дореволюционному опыту. Создание новых программ и учебников 
предметного типа. Пересмотр программы по биологии средней школы в 
1939 г. Включение теории Т.Д. Лысенко о стадийном развитии растений. 



Особенности обучения биологии в период Великой Отечественной войны. 
Развитие опытнической работы учащихся.  

Введение в школу нового курса биологии в 1965-1970-х годах. Развитие 
природоохранного направления в школьной биологии. Развитие 
экологического образования. Особенности преподавания биологии в конце 
ХХ - начале XXI вв. Альтернативные учебники. Линейная и 
концентрическая системы построения учебного материала. 

 Роль и место биологии в жизни современного общества. Современное 
состояние биологического образования, перспективы его развития и 
совершенствования. Прочное и осознанное усвоение учащимися основ 
биологии и их профессиональная ориентация. Система воспитывающего 
обучения биологии. Роль биологии в формировании научного 
мировоззрения учащихся. Основные принципы и задачи биологического 
образования (обучения, воспитания и развития личности). Формирование у 
подрастающего поколения ответственного природоохранного отношения к 
окружающей природной и социальной среде на основе принципов морали 
и правовых норм. Трудовое, нравственное, этическое и эстетическое 
воспитание учащихся в процессе преподавания биологии. Роль 
физического и санитарно-гигиенического воспитания в развитии личности. 
Развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и речи в 
процессе преподавания биологии. 

2 Современная методика обучения биологии 

2.2. 
Содержание 
предмета 
«Биология» в 
средней школе 

 Современные тенденции развития школьного биологического 
образования. Государственный образовательный стандарт общего среднего 
образования по биологии. Развитие общеучебных и специальных умений и 
навыков при обучении биологии.  

Концепция базового уровня школьного биологического образования. 
Ведущие идеи, определяющие содержание и структуру курсов биологии в 
разных классах. Составление тематического плана. Разработка, проведение 
и анализ уроков по различным разделам курса биологии 

Изучение школьных учебников биологии. Организация самостоятельной 
работы учащихся с учебниками. Учебно-методические комплексы по 
биологии. Анализ авторских образовательных программ 

2.3 

Развитие 
биологических 
понятий в школьном 
предмете 

 Методика формирования и развития системы понятий в курсе биологии. 
Межпредметные и внутрипредметные связи курса биологии, их значение в 
формировании целостной картины реального мира. Соотношение биологии 
и экологии в биологическом образовании 

3 Методы, средства и формы обучения биологии 

 3.1 Характеристика 
методов обучения 

  Понятие о методах обучения биологии. Репродуктивные и продуктивные 
(частично-поисковый и исследовательский) методы обучения их 
дидактическое значение и особенности применения в преподавании 
биологии. Словесные методы, их значение и возможности в преподавании 
биологии. Наглядные методы обучения в преподавании биологии, значение 
технических средств обучения. Практические методы, роль наблюдения и 
эксперимента в обучении биологии. Методы дидактических игр; 
особенности познавательных и ролевых игр. Компьютерные обучающие 



программы. Методические приемы обучения биологии. Характеристика 
основных групп - организационных, технических, логических. Методика 
организации работы с учебником и другой учебной литературой по 
биологии. Научная организация труда учащегося в процессе изучения 
биологии. Проблемное обучение. Методы создания проблемной ситуации и 
способы ее решения. Психолого-педагогическое обоснование выбора 
методов обучения в целях повышения эффективности обучения биологии. 
Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии. 
Функции контроля знаний, умений и навыков. Виды и методы (формы) 
проверки знаний, умений и навыков. Общие требования к объему и 
качеству знаний, умений и навыков учащихся по биологии. Критерии 
оценок. 

3.2 Система средств 
обучения 

Классификация педагогических технологий. Технологии обучения 
биологии: традиционные и инновационные. Технологии проблемно-
ориентированного и командно-ориентированного обучения биологии. 
Технология обучения как учебного исследования. Проектная технология. 
ИКТ-технологии. Технологии актуализации потенциала субъектов 
образовательного процесса 

3.3 Формы организации 
обучения биологии в 
средней школе  

Понятие о формах организации учебного процесса. Соотношение форм и 
методов обучения. Система форм преподавания биологии. Урок - основная 
форма учебного процесса по биологии.  Типы и структура уроков по 
биологии. Подготовка к уроку, составление плана и конспекта урока, 
проведение урока. Методика анализа урока. Экскурсии, их место и 
значение в системе обучения биологии. Методика подготовки, организации 
и проведения экскурсий. Лабораторные работы и практические занятия. 
Содержание, организация и методика их проведения. Самостоятельная 
работа учащихся и формы ее проведения. Домашняя работа как одна из 
форм учебного процесса. Особенности организации внеурочной 
(обязательной) работы. 

 

Курс лабораторных работ 

№ Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

2 Современная методика обучения биологии 

2.2. 
Содержание 
предмета 
«Биология» в 
средней школе 

 Наука биология и учебный предмет. Значение системы дидактических 
принципов (научности, доступности и др.) в решении задач отбора 
материала и построения школьного курса биологии. Ведущие идеи, 
определяющие содержание и структуру курса биологии: биологическое 
разнообразие, разноуровневая организация живой природы, целостность и 
саморегуляция биологических систем; взаимосвязь биологических систем 
и природной среды, строения и функций; эволюция органического мира; 
связь теории с практикой; охрана и рациональное использование 
природных ресурсов; живая система в целом и место в ней человека. 
Концепция базового уровня школьного биологического образования. 
Специфика структуры курса в классах с углубленным изучением биологии. 

2.3 Развитие 
биологических 

 Методика формирования и развития системы понятий в курсе биологии. 
Межпредметные и внутрипредметные связи курса биологии, их значение в 



понятий в школьном 
предмете 

формировании целостной картины реального мира. Соотношение биологии 
и экологии в биологическом образовании. Анализ школьных программ и 
учебников по биологии. Особенности размещения учебного материала в 
программах линейного и концентрического (спирального) типов. 

3 Методы, средства и формы обучения биологии 

3.3 Формы организации 
обучения биологии в 
средней школе  

Понятие о формах организации учебного процесса. Соотношение форм и 
методов обучения. Система форм преподавания биологии. Урок - основная 
форма учебного процесса по биологии.  Типы и структура уроков по 
биологии. Подготовка к уроку, составление плана и конспекта урока, 
проведение урока. Методика анализа урока. Экскурсии, их место и 
значение в системе обучения биологии. Методика подготовки, организации 
и проведения экскурсий. Лабораторные работы и практические занятия. 
Содержание, организация и методика их проведения. Самостоятельная 
работа учащихся и формы ее проведения. Домашняя работа как одна из 
форм учебного процесса. Особенности организации внеурочной 
(обязательной) работы. 

3.4 

Внеурочная и 
внеклассная работа 
по биологии 

Внеклассные и внешкольные (необязательной) формы работы по биологии. 
Индивидуально-групповая работа с учащимися: кружки юных 
натуралистов, факультативы, научные общества учащихся, индивидуальная 
исследовательская работа. Массовая внеклассная и внешкольная работа: 
олимпиады, конференции, тематические вечера, общественно-полезные 
кампании и др. Методика подготовки, организации и проведения 
внеклассной и внешкольной работы по биологии. Природоохранная и 
эколого-ориентированная работа как самостоятельная форма организации 
учебно-воспитательного процесса. 

3.5 

Кабинет биологии Значение материальной базы преподавания биологии в решении учебно-
воспитательных задач. Кабинет биологии, его организация, оформление и 
необходимое оборудование. Живой уголок и его организация. Учебная и 
исследовательская работа на базе живого уголка.  

3.6 Учебно-опытный 
участок 

Пришкольный учебно-опытный участок и его организация. Учебная и 
исследовательская работа на пришкольном участке. Теплица и работа в 
ней. Изучение местной флоры и фауны как важная составная часть 
биологического и природоохранного воспитания. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Особое место в освоении курса «Методика преподавания биологии» отводится 
самостоятельной работе студентов, которая направлена на систематизацию и закрепление 
полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 
полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. 

При подготовке к практическому занятию и написанию реферата рекомендуется 
следующий порядок работы с учебником: 

- внимательно ознакомиться с его структурой; 
- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 
- выполнить все задания; 



- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 
учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно; 

- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 
последующих частей. 

В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 
искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 

  
Задания для самостоятельной работы 

1. Методика преподавания биологии как учебный предмет  
1.Подготовьте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие ведущие идеи науки биологии заложены в основу школьного курса? 
2. Какова структура школьного курса биологии? 
3. Что включают в себя образовательные, развивающие и воспитательные задачи? 
4. Чем характеризуются специальные умения и навыки? 
5. Назовите общеучебные умения и навыки. Приведите примеры. 
6. Заполните графическую схему «Структура школьного курса биологии» 
7. Изобразите в виде схемы задачи биологического образования. 

 
2. Изучить материал, посвященный истории становления и развития методики 
преподавания биологии 

2. Современная методика преподавания биологии  
1.Заполнить таблицы «Схема перспективного плана», «Схема тематического плана» и 
«Схема протокола урока». 

Схема перспективного плана 
Названи
е темы 

Количеств
о часов 

Сроки 
проведени
я 

Внутрипредметн
ое повторение 

Межпред-
метное 
повторени
е 

экскурси
и 

Внеклассн
ая работа 

Домашне
е 
задание 

        
 

Схема тематического плана 
№ Тем

а 
урок
а 

Тип 
урок
а 

Демонстрац
ия 

Лабораторн
ая работа  

Оборудован
ие 

СРС 
учащих
ся 

Материал 
повторен
ия 

Литерату
ра 

         
  

Схема протокола урока 
№ Этапы урока  Содержание работы учителя Содержание работы учащихся Примечание 
     

 
2. На примере конкретной темы курса: «Клеточное строение организма» провести 
подробный анализ учебника по следующему плану: 

А) деление темы на параграфы и их логическая связь; 
Б) степень  соответствия  текстового    материала    содержанию программы; 
В) достоинства и недостатки учебника в формировании общебиологических и 

специальных понятий; 



Г) поясняют ли текст, заменяют или иллюстрируют изложение материала 
рисунки, иллюстрации к тексту, их педагогическая направленность и 
целесообразность; 

Д) вопросы к параграфам, их роль в воспроизведении материала, развитии 
мышления учащихся; соотношение репродуктивных и продуктивных вопросов; 

Е) задание к параграфам, их цель и необходимость; соотношение 
репродуктивных и продуктивных. 

3.Ознакомьтесь, используя, теоретический материал и учебники по методике обучения 
биологии, с традиционными и инновационными технологиями обучения биологии в 
современной школе. 
4.Разработайте конспект урока биологии с использованием инновационной технологии 
обучения. 
5.Сделайте вывод, в чем состоит существенное отличие новых технологий обучения от 
традиционной технологии.  
6. Познакомьтесь с авторской программой общеобразовательной школы по биологии (на 
примере одного из вариантов программы), проанализируйте ее содержание и 
структурные элементы. Данные внесите в таблицу. 

Структурные компоненты программы Характеристика 
Пояснительная записка (цели и образовательные результаты)  
Требования к результатам обучения  
Разделы программы, количество часов  
Перечень изучаемого содержания (на примере курса)  
Рекомендуемые лабораторные и практические работы   
Демонстрации на уроке  
Экскурсии   
Фенологические наблюдения  

 
7.Ответьте на вопросы: 

1. Чем учебник отличается от другой книги? 
2. Какие структурные компоненты выделяют в учебнике биологии? 
3. С какой целью включен в школьный учебник биологии аппарат 

ориентировки? 
4. Каково значение иллюстраций в школьном учебнике? 
5. На какие группы можно разделить приемы работы с учебником? 
6. Перечислите приемы работы с учебником биологии. 

8. Охарактеризуйте учебник биологии: 
Название учебника………………………………………………………………………. 
Анализ структурных компонентов учебника. Тексты учебника……………………… 
Аппарат организации усвоения (Выясните соотношение вопросов и заданий, вопросов 
продуктивных и репродуктивных…………………………………………………………. 
Аппарат ориентировки……………………………………………………………………… 
Иллюстративный материал……………………………………………………………….. 
Сформулируйте обобщающий вывод…………………………………………………….. 
Разработайте план любого параграфа выбранного вами учебника……………………….. 
Разработайте 2-3 задания по работе с иллюстрациями……………………………………… 
Разработайте 2-3 задания по работе с аппаратом ориентировки учебника биологии……… 



9.Проанализируйте учебники биологии и выясните наличие основных компонентов 
методического аппарата, их распределение в учебнике и функции. Заполните таблицу. 

№ Компоненты 
методического аппарата 

Учебник биологии 
для 6 класса 

Учебник биологии 
для 7 класса 

Учебник биологии 
для 8 класса 

1 Ссылке в тексте    
2 Задания в тексте    
3 Рекомендации    
4 Сигналы-символы    
5 Краткие выводы    
6 Выделение (шрифт, цвет)    
7 Инструкции    
8 Вопросы    
9 Задания    
10 Рисунки, фотографии    
11 Таблицы, схемы    
12 Приложение    
13.  Указатель    
14 Оглавление    
15 Словари терминов    
 

10.  На  основе  работы с программой, учебником  и методической  литературой   
1. изучить структуру и содержание темы «Простейшие»;  определить и записать 
обучающие, развивающие, воспитательные задачи темы. 
2. Распределить материал по урокам. 
3. Провести методический анализ данной темы в школьном учебнике по плану  
4. Изготовить дидактические средства обучения к данной теме. 
5. Законспектировать методику разведения культуры простейших, используя 
методическую литературу. 
6. Составить «Инструктаж» к лабораторной   работе по изготовлению учащимися 
временного микропрепарата живых простейших и организации наблюдений. 
7. Составить   план-конспект    первого урока   в теме «Простейшие». 
8. Ответить на вопрос: Каковы методические особенности изучения живых животных 
на уроках биологии? 

  
11. Выполните задания по теме «Методика формирования биологических понятий» 
1.На основе работы с программой, школьным учебником, методическими пособиями, 
выяснить, как осуществляется развитие понятия «клетка» в школьной биологии. 
2. Провести письменно методический анализ темы школьного учебника «Клеточное 
строение организма». 
3. Подготовить (устно) объяснительный рассказ по вопросам: 

А) устройство микроскопа и правила работы с ним; 
Б) строение растительной клетки; 
В) деление и рост растительной клетки. 

4. Продумать и записать необходимое оборудование к демонстрациям в ходе рассказа. 
5. Используя методическую литературу, подготовить инструктивные карточки по 
постановке опыта «Поступление веществ в клетку», по проведению демонстраций 
микропрепаратов и демонстрации движения цитоплазмы в клетках растений.  
6. Изготовить   динамические рисунки по   делению растительной клетки. 



7. Подготовить вопросы, задания для проверки знаний учащихся о строении клетки. 
8. Ответить на вопрос: Каковы методические особенности изучения клеточного строения 
организма? 
 
3. Методы, средства и формы обучения биологии 
1. Выполните задания по теме «Общая характеристика и система средств обучения» 

1. Составить списки растений и животных – объектов школьного изучения, 
используемых при развитии морфологических понятий. Заполнить таблицу 1. 

Т а б л и ц а    1. 
Тема программы Растения и животные живого уголка В природе В гербарии 
    

2. Провести методический анализ школьного учебника по одной из 
вышеназванных тем.  

3. Составить   план-конспект урока на тему «Внешнее строение земноводных». 
4. Разработать «Инструктивную карточку» к проведению лабораторных работ 

«Внешнее строение семян   двудольных растений», «Строение перьевого покрова птиц». 
5. Ответить на вопрос: В чем заключаются   методические особенности проведения 

уроков морфологического содержания? 
 

2. Выполните задания по теме «Внеурочная и внеклассная работа по биологии» 
Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Что называется внеурочной, внеклассной работой? 
2. Чем отличается внеклассная работа от других форм обучения? 
3. На какие группы можно разделить виды внеклассной работы? Дайте им краткую 

характеристику. 
4.  Почему необходимо проводить внеурочную и внеклассную работу? 
3. В соответствии с методическими рекомендациями разработать внеклассное и 
внеурочное мероприятия: 

А) выбор темы; 
Б) подбор литературы, ее изучение; 
В) разработка сценария мероприятия;  
Г) конспект мероприятия. 
Подберите биологическую литературу для разработки внеклассного мероприятия 
по темам: «Удивительный мир растений», «В мире животных», «Человек – 
происхождение и эволюция».  
Напишите конспект внеклассного мероприятия. 
Перечислить примеры внеклассных занятий. Заполнить таблицу,  
Виды внеклассных занятий Примеры внеклассных занятий 
Индивидуальные  
Групповые  
Массовые  

 
4. Подготовьте следующие демонстрационные опыты 
Темы демонстрационных опытов 
1. Доказать наличие в семенах воды, минеральных и органических веществ. 



2. Значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 
3. Верхушечный рост корня. 
4. Поступление воды в корень. 
5. Движение листьев к свету. 
6. Поглощение листьями СО2 и выделение О2 на свету. 
7. Испарение воды листьями. 
8. Передвижение питательных веществ по стеблю. 
9. Питание проростков запасными веществами семени. 
10. Приспособленность растений к совместной жизни (на черенках комнатных растений). 
11. Доказать строение лишайников (грибы – водоросли). 
12. Дыхание семян. 
13. Дыхание корня. 
14. Влияние температуры на скорость фотосинтеза. 
15. Опыт Сенебье (вариант опыта 6). 
16. Влияние степени освещенности на скорость укоренения черенков комнатных растений 

(цветные фильтры). 
17.  Влияние цветных фильтров на эффективность фотосинтеза. 
18. Влияние глубины заделки семян на рост и развитие растения. 
19. Водные культуры. 
К демонстрационному опыту оформить «Паспорт опыта» по схеме: 
-    Титульный лист – название опыта, предназначение (для какого класса, какой темы 
урока или занятия кружка (факультатива); 
- Цель, задачи опыта; 
- Оборудование и материалы; 
- Методика постановки опыта (эксперимента); 
- Задания на наблюдение; 
- Записи и рисунки к опыту, как одна из форм представления выводов и результатов; 
- Вопросы, сопровождающие демонстрацию. 
4. Покажите на примерах приемы контроля знаний учащихся на уроках биологии (раздел 

«Животные»). 
7.  Докажите, что практические методы обучения являются наиболее эффективными в 
обучении биологии и их можно отнести к методам активного обучения 

 
5. Выполните задания по теме «Кабинет биологии» 
1.Выберите одно из натуральных средств наглядности, определите раздел программы, где 
его можно использовать, тему урока. Продумайте возможные варианты его использования 
на уроке. 
Натуральное средство наглядности……………………………………………………………. 
Раздел школьной биологии……………………………………………………………………. 
Тема урока………………………….………………………………………………………….. 
Методика применения…………....…………………………………………………………… 
2.Выберите одно из изобразительных средств наглядности, определите раздел программы 
и тему урока, где его можно использовать. Продумайте возможные варианты его 
использования на уроке. 
Изобразительное средство наглядности………………………………………………………. 
Раздел школьной биологии…………………………………………………………………… 



Тема урока……………………………………………………………………………………… 
Методика применения………………………………………………………………………… 
3.Изготовьте одно наглядное пособие к любому уроку любого раздела программы одного 
из вариантов авторской линии, продумайте методику его применения 
Средство обучения…………………………………………………………………………….. 
Раздел школьной программы………………………………………………………………….. 
Тема урока……………………………………………………………………………………….. 
Методика применения…………………………………………………………………………… 
 
6. Выполните задания по теме «Учебно-опытный участок» 

1. Составить схему плана школьного учебно-опытного участка, согласно 
существующим нормам и требованиям к оснащению и применению. 

2. Составить перечень декоративных растений, рекомендуемых школе для 
озеленения и отдела декоративных растений учебно-опытного участка.  

3. Составить перечень летних заданий по курсу «Ботаника» с подробным их 
описанием: опытов, наблюдений и экспериментов (по Н.М. Верзилину) по всем 
разделам курса.  Составить схему отчета. 

 
Литература для самостоятельной работы 

1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. 
вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова; под ред. И.Н. 
Пономаревой. - М.: Академия, 2003. - 266с. - (Высшее образование). - (В пер.). - ISBN 
5769509481 (45 экз.) 

2. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных 
заведениях: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата / 
Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 57 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6595-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601 (22.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические основы 
дисциплины. 

Обучающийся знает 
общетеоретические  
основы методики  
преподавания  биологии 
и воспитания учащихся 
в системе общего 
образования, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся знает 
общетеоретические  
основы методики  
преподавания  биологии 
и воспитания учащихся 
в системе общего 
образования. 

Обучающийся 
показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного материала, 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

Тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет применять 
полученные знания в 
области биологии и 
смежных наук при 
решении 
педагогических и 
научно-методических 
задач с учетом 
возрастных и 
индивидуально-
типологических 

Обучающийся умеет 
применять полученные 
знания в области 
биологии и смежных 
наук при решении 
педагогических и 
научно-методических 
задач с учетом 
возрастных и 
индивидуально-
типологических 
различий учащихся, 
социально-

Обучающийся умеет 
применять полученные 
знания в области 
биологии и смежных 
наук при решении 
педагогических и 
научно-методических 
задач с учетом 
возрастных и 
индивидуально-
типологических 
различий учащихся, 
социально-

Обучающийся умеет 
применять полученные 
знания в области 
биологии и смежных 
наук при решении 
педагогических и 
научно-методических 
задач с учетом 
возрастных и 
индивидуально-
типологических 
различий учащихся, 
социально-

Устный опрос 



различий учащихся, 
социально-
психологических 
особенностей 
ученических 
коллективов  в 
конкретных 
педагогических 
ситуациях. 

психологических 
особенностей 
ученических 
коллективов в 
конкретных 
педагогических 
ситуациях, но допускает 
ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

психологических 
особенностей 
ученических 
коллективов в 
конкретных 
педагогических 
ситуациях 

психологических 
особенностей 
ученических 
коллективов в 
конкретных 
педагогических 
ситуациях, понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи, способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках 
информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
порталы и т.д.) 

Обучающийся владеет 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи, способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
порталы и т.д.), но 
совершает грубые 
ошибки. 

Обучающийся владеет 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи, способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках 
информации (журналы, 
сайты, образовательные 
порталы и т.д.). 

Обучающийся владеет 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи, способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
порталы и т.д.), 
уверенно ориентируется 
в проблемных 
ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций. 

Реферат 

Способность 
применять на 
практике приемы 

1 этап: Знания Не знает структуру,  
содержание и  
принципы построения 

Обучающийся знает 
структуру,  содержание 
и  принципы  

Обучающийся знает 
структуру,  содержание  
и  принципы  

Обучающийся 
показывает 
всестороннее, 

Тестирование 



составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2) 

государственного 
стандарта, школьных 
программ и учебников 
по биологии. 

построения 
государственного 
стандарта, школьных  
программ и учебников 
по биологии, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала. 

построения 
государственного 
стандарта, школьных 
программ и учебников 
по биологии. 

систематическое и 
глубокое знание 
учебного материала, 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

2 этап: 
Умения 

Не умеет определять  
учебно-
воспитательные задачи 
изучаемого материала, 
степень и глубину 
усвоения учащимися 
программного 
материала по 
биологии, прививать 
им навыки 
самостоятельного 
поиска знаний. 

Обучающийся умеет 
определять  учебно-
воспитательные задачи 
изучаемого материала, 
степень и глубину 
усвоения учащимися 
программного 
материала по биологии, 
прививать им навыки 
самостоятельного 
поиска знаний, но 
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
определять  учебно-
воспитательные задачи 
изучаемого материала, 
степень и глубину 
усвоения учащимися 
программного 
материала по биологии, 
прививать им навыки 
самостоятельного 
поиска знаний 

Обучающийся умеет 
определять  учебно-
воспитательные задачи 
изучаемого материала, 
степень и глубину 
усвоения учащимися 
программного 
материала по биологии, 
прививать им навыки 
самостоятельного 
поиска знаний, 
понимает практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос 
 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 
использования учебно-
лабораторного  
оборудования,  средств 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе по биологии. 

Обучающийся владеет 
навыками 
использования учебно-
лабораторного  
оборудования,  средств 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе по биологии, 
но путается в 
последовательности 
действий. 

Обучающийся владеет 
навыками 
использования учебно-
лабораторного  
оборудования,  средств 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе по биологии. 

Обучающийся владеет 
навыками 
использования учебно-
лабораторного  
оборудования,  средств 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе по биологии, 
уверенно ориентируется 
в проблемных 
ситуациях; 
демонстрирует 

Подготовка 
демонстрационного 
опыта 
 



способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций. 

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) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические основы 
дисциплины. 

Обучающийся знает 
структуру и виды урока 
биологии, современные 
требования к его 
разработке и 
реализации; методы и 
формы обучения 
биологии, в том числе 
инновационные, знать 
методы диагностики и 
оценивания результатов 
обучения, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся знает 
структуру и виды урока 
биологии, современные 
требования к его 
разработке и 
реализации; методы и 
формы обучения 
биологии, в том числе 
инновационные, знать 
методы диагностики и 
оценивания результатов 
обучения. 

Обучающийся 
показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного материала, 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

Тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет 
конструировать урок, 
планировать и 
проводить научные 
эксперименты, 
связанные с изучением 
биологических 
объектов. 

Обучающийся умеет 
конструировать урок, 
планировать и 
проводить научные 
эксперименты, 
связанные с изучением 
биологических 
объектов, но допускает 
ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

Обучающийся умеет 
конструировать урок, 
планировать и 
проводить научные 
эксперименты, 
связанные с изучением 
биологических 
объектов 

Обучающийся умеет 
конструировать урок, 
планировать и 
проводить научные 
эксперименты, 
связанные с изучением 
биологических 
объектов, понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности. 

Контрольная 
работа 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 
проведения научно-
исследовательской 
работы обучающихся  
по биологии, формы 

Обучающийся владеет 
навыками проведения 
научно-
исследовательской 
работы обучающихся  

Обучающийся владеет 
навыками проведения 
научно-
исследовательской 
работы обучающихся  

Обучающийся владеет 
навыками проведения 
научно-
исследовательской 
работы обучающихся  

 



представления 
научных отчетов, 
структуру и 
назначение учебно-
опытного участка. 

по биологии, формы 
представления научных 
отчетов, структуру и 
назначение учебно-
опытного участка, но 
путается в 
последовательности 
действий. 

по биологии, формы 
представления научных 
отчетов, структуру и 
назначение учебно-
опытного участка, но 
путается в 
последовательности 
действий 

по биологии, формы 
представления научных 
отчетов, структуру и 
назначение учебно-
опытного участка, но 
путается в 
последовательности 
действий, уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 
этапе «Знания» 

1. Методика обучения биологии – наука о 1) системе обучения и воспитания; 2) обучении 
и развитии; 3) развитии и воспитании; 4) обучении. 

2. Главная функция методики как науки 1) обучение; 2) овладение методикой обучения; 3) 
исследование; 4) овладение приемами обучения и воспитания. 

3. Предмет исследования методики обучения биологии: 1) теория и практика обучения, 
воспитания и развития учащихся по биологии; 2) воспитание и развитие учащихся по 
биологии; 3) теория и практика обучения; 4) практика обучения, воспитания и развития 
учащихся по биологии. 

4. Одна из главных задач методики обучения биологии 1) выявление закономерностей 
процесса обучения биологии для совершенствования; 2) повышения эффективности 
подготовки учащихся; 3) дальнейшее совершенствование закономерностей процесса 
обучения; 4) составление методических рекомендаций к новым вариантам учебников. 

5. Теория и методика обучения биологии является 1) биологической наукой; 2) 
психологической наукой; 3) педагогической наукой; 4) фундаментальной  наукой. 

6. Образование учитывает 1) как социальные цели, так и цели личности; 2) социальные 
цели; 3) цели личности; 4) личностные цели. 

7. Цель общего среднего биологического образования определяется с учетом таких 
факторов как: 1) целостность человеческой личности; 2) прогностичность, т.е. ориентация 
целей; 3) преемственность в системе; 4) целостность человеческой личности; 
прогностичность, т.е. ориентация целей; преемственность в системе. 

8. Что является объектом исследования методики обучения биологии 1) учебно-
воспитательный процесс по курсу биология; 2) образовательный процесс; 3) 
воспитательный процесс; 4) учебно-развивающий процесс. 

9. Какая из перечисленных задач занимает последнее 4-ое место 1) определение роли 
предмета биологии в общей системе обучения; 2) разработка методов и приемов и форм 
обучения; 3) разработка предложений по составлению и совершенствованию учебных 
программ; 4) определение содержания учебного предмета. 

10. Предметом исследования методики являются 1) цели и содержание образовательного 
процесса, методы, средства и формы обучения; 2) цели и содержание образовательного 
процесса, методы, средства и формы обучения и воспитания; 3) цели и содержание 



образовательного процесса, методы, средства и формы обучения, воспитания и развития; 
4) методы, средства и формы обучения, воспитания и развития. 

11. Ведущие методы обучения биологии: 1) наблюдение, педагогический эксперимент, 
моделирование; 2) наблюдение, педагогический эксперимент, моделирование, 
прогнозирование, тестирование; 3) наблюдение, прогнозирование, тестирование; 4) 
наблюдение, педагогический эксперимент, моделирование, прогнозирование, 
тестирование, качественный и количественный анализ педагогических достижений. 

12. Дидактика разрабатывает 1) методику обучения предмета; 2) теорию образования и 
принципы обучения; 3) теорию образования и принципы воспитания; 4) практические 
проблемы содержания. 

13. Основная функция школьного курса биологии 1) развивающая; 2) воспитательная; 3) 
обучающая; 4) образовательная. 

14. Профессиограмма учителя характеризует основные функции 1) информационная, 
развивающая, ориентационная, мобилизационная, конструктивная, коммуникативная, 
организационная и исследовательская; 2) информационная, развивающая, 
ориентационная; 3) информационная, развивающая, ориентационная, мобилизационная; 4) 
информационная, конструктивная, коммуникативная, организационная. 

15. Слово «методика» в переводе с греческого означает 1) путь исследования, способ 
познания; 2) знания; 3) обучение; 4) способ исследования. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 

1. Главный принцип отбора научного содержания биологической науки в школе 1)  
соответствие всех элементов содержания общим целям современного образования; 2) 
соответствие всех элементов содержания общим целям современного развития; 3) 
соответствие всех элементов содержания общим целям воспитания; 4) соответствие 
последним научным достижениям. 

2. Ожидаемые результаты, которое стремится достичь общество, государство с помощью 
сложившейся системы образования есть 1) прогноз общества; 2) результат 
образовательной деятельности; 3) цель образования; 4) государственная образовательная 
политика. 

3. Социальный заказ к школьному биологическому образованию 1) осознания ценности 
всего живого на Земле; 2) повысить биологическую грамотность у подрастающего 
поколения; 3) овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических 
основах жизни; 4) заложить основы экологического образования. 

4. Система знаний, раскрывающая картину мира; опыт осуществления известных для 
человека способов деятельности… есть 1) структура школьного предмета; 2) система 
биологических принципов; 3) содержание предмета; 4) педагогические понятия. 

5.Содержание школьной биологии включает 1) принципы познания окружающей 
действительности; 2) все достижения современной науки; 3) все существующие теории и 



гипотезы, известные науке; 4) понятия, термины, закономерности, закономерности живой 
природы.  

6. Общие закономерности и свойства жизни, ее возникновение, развитие и зависимости 
излагаются в курсе 1) ботаники; 2) природоведения; 3) зоологии; 4) общей биологии. 

7. Авторами таких разделов школьного курса биологии как «Бактерии. Грибы. Растения», 
«Человек и его здоровье» являются 1) В.И. Сивоглазова; 2) В.В. Пасечник; 3) А.Г. 
Хрипкова, А.Н. Мягкова; 4) М.Б. Беркинблит. 

8. Педагогика выделяет среди нескольких типов структурирования содержания 
образования один из видов, при котором все учебные материалы располагаются 
последовательно и непрерывно 1) линейное построение предмета; 2) концентрическое; 3) 
спиралеобразное; 4) модульный. 

9. Педагогика выделяет среди нескольких типов структурирования содержания 
образования один из видов, при котором неоднократное возвращение к изученному 
материалу 1) линейное построение предмета; 2) концентрическое; 3) спиралеобразное; 4) 
модульный. 

10. Вариативные и региональные программы отличаются 1) глубиной изучения отдельных 
разделов биологии; 2) структурой всего предмета и отдельных учебных курсов; 3) 
иллюстрацией; 4) принципами расположения учебного материала. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Знания» 

1. Методы обучения: 1) способ передачи знаний учителем и одновременное их усвоение 
учащимися, 2) совместная деятельность учителя и учащихся, 3) способ, путь изложения 
материала. 

2. Источник знаний наглядных методов: 1) демонстрируемый объект, 2) демонстрируемый 
объект + рассказ, 3) демонстрируемый объект + беседа.  

3.Источник знаний практических методов: 1) слово + наблюдение + результаты 
практической работы, 2) слово + выполнение практической работы + наблюдение, 3) 
слово + объект + практическая работа. 

4. Выбор метода зависит от следующего: 1) содержание, 2) подготовки учащихся, 

3) материальная база, 4) а + б + в. 

5.Развитие методов обучения зависит от: 1) самостоятельности учащихся, 2) задач 
обучения, 3) познавательной деятельности учащимися, 4) а + б + в. 

6.Мультимедийные методы содержат: 1) вертуальную среду обитания, 2) реальную среду 
обитания, 3) а + б. 

7. Понятие – это: 1) основы знаний, 2) единицы знаний, 3) определение предмета со 
стороны его существенных признаков. 



8.Свойства понятий: 1) формируются, 2) движутся, 3) развиваются, 4) а + б + в. 

9. Словесные методы обучения биологии: 1) рассказ, беседа, объяснение, лекция, 2) 
беседа, объяснение, работа с учебником, 3) рассказ, беседа, лекция, показ кинофильмов, 
видеокассет.  

10. Наглядные методы обучения: 1) демонстрация натуральных объектов, демонстрация 
изобразительных пособий, демонстрация опыта, 2) демонстрация опыта, демонстрация 
изобразительных пособий, показ натуральных объектов с использованием беседы, 3) 
демонстрация опыта, демонстрация изобразительных пособий, показ натуральных 
объектов с использованием рассказа. 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Знания» 

1. Вегетативное размножение высших растений разных  жизненных форм. 
2. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, тепла, 

влаги. Анатомические особенности растений разных экологических групп. 
3. Монтаж и изготовление коллекций насекомых 
4. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения растений 
5. Определение и морфологическое описание растений. 
6. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 

повторение, площадь, направление и форма делянки; 
7. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к 

полевому опыту; виды полевых опытов; 
8. Правила сбора и сушки растений; 
9. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных 
10. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной 

вегетации. 
11. Сушка растений и изготовление гербария. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 
этапе «Умения» 

1. Каковы основные положения концепции развития школьного биолого-экологического 
образования.  
2. Что такое базисный учебный план, каково место биологии и экологии в базисном 
учебном плане.  
6. Каковы цели и задачи школьного биолого-экологического образования.  
7. Каковы особенности регионального обновления содержания биологического и 
экологического образования.  
8. Какова роль учебных предметов биологии и экологии в социализации учащихся?  
9. Каковы основные направления развития учащихся, и каковы их условия?  
10. В чем заключается роль биологии и экологии в жизни современного общества?  
11. Что такое научная картина мира, какова роль биологии и экологии в ее формировании.  

 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Умения» 

1. Каковы критерии анализа урока?  
2. Какова система контроля и оценивания качества знаний по экологии?  
3. Каковы критерии оценки теоретических знаний и практических умений учащихся?  
4. Какие виды контроля может использовать учитель биологии и экологии?  
5. Что такое проверка знаний? Обобщение знаний? Оценка знаний?  
6. Назовите (из собственного опыта) причины неудач в учебе, охарактеризуйте, используя 
знания по педагогике, психологии и методики биологии и экологии, средства преодоления 
неуспеваемости.  
7. Какие нетрадиционные средства оценивания результатов обучения могут быть 
использованы на уроках биологии? 
 

Темы рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 
этапе «Владения» 

• Формирование и развитие у школьников естественнонаучного мировоззрения в 
процессе изучения биологии. 

• Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 
• Экологическое воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 
• Эстетическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 
• Развитие мышления у школьников в процессе обучения биологии. 
• Развитие у школьников познавательного интереса к изучению биологии. 
• Использование технических средств обучения на уроке. 
• Самодельные наглядные пособия, их роль в обучении биологии. 
• Использование классной доски на уроках биологии. 
• Тетради учащихся по биологии. 
• Формы и методы проверки знаний учащихся на уроках биологии. 
• Анализ школьного учебника по одному из биологических предметов. 
• Опыт организации и проведение школьного вечера на биологическую тему. 
• Вопросы охраны природы в школьном курсе биологии. 
• Демонстрационный эксперимент на уроках ботаники (зоологии, анатомии, общей 

биологии). 
• Краеведческая направленность в обучении ботаники (зоологии). 
• Летние задания по ботанике (зоологии). 
• Биологический кружок в школе. 
• Развитие у учащихся интереса к биологии. 
• Проблемное обучение на уроках биологии. 
• Организация фенологических наблюдений в школе. 
• Особенности проблемного обучения. 
• Особенности развивающего обучения.  
• Педагогические технологии: основные принципы.  
• Юннатское движение в России. Его роль и значение. 
• Детские производственные бригады, их роль в обучении и воспитании.  
• Опытническое движение в школе и его значение.   
• Соблюдения принципа научности при отборе дополнительного биологической 

информации.  
• Методика уроков по изучению физиологии растений. Техника постановки учебных 



опытов и использование их результатов на уроках. Формирование и развитие 
физиологических понятий (тема урока по выбору). 

• Уроки по изучению внутреннего (клеточного) строения растений. Методика 
организации лабораторных работ учащихся с использованием микроскопической 
техники. Методика формирования и развития общебиологического понятия 
«клетка» (тема урока по выбору) 

• Методика проведения урока по изучению внешнего строения изучаемых объектов 
с использованием демонстрационного материала (тема урока по выбору). 

• Методика проведения обобщающих интегрированных уроков (по разным 
разделами школьного курса). Использование игрового подхода (имитационных 
игр) в преподавании разных разделов и тем школьного курса 

 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Умения» 

1. Охарактеризуйте основные формы организации учебной работы, применяемы при 
обучении биологии и экологии.  
2. Почему урок считается основной, но не единственной формой организации учебного 
процесса?  
3. Каким методическим требованиям должен отвечать лабораторный урок?  
4. Рисуночное письмо на уроке биологии: функции, требования, приемы использования  
5. Наглядность на уроке биологии: проблемы, решение, приемы использования  
6. Основные типы уроков биологии, их классификация.  
7. Особенности вводного урока, урока изучения нового материала и обобщающего урока. 
8. Уроки-семинары, уроки-зачеты, игровые уроки, урок-экскурсия. Комбинированный 
урок. 
9. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта 
урока. Творческая роль учителя биологии в подготовке урока.  
10. Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока. Роль анализа в повышении 
квалификации учителя. 
 

Подготовка демонстрационного опыта  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Владения» 

 
Подготовьте следующие демонстрационные опыты 
Темы демонстрационных опытов 
1. Доказать наличие в семенах воды, минеральных и органических веществ. 
2. Значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 
3. Верхушечный рост корня. 
4. Поступление воды в корень. 
5. Движение листьев к свету. 
6. Поглощение листьями СО2 и выделение О2 на свету. 
7. Испарение воды листьями. 
8. Передвижение питательных веществ по стеблю. 
9. Питание проростков запасными веществами семени. 
10. Приспособленность растений к совместной жизни (на черенках комнатных растений). 



11. Доказать строение лишайников (грибы – водоросли). 
12. Дыхание семян. 
13. Дыхание корня. 
14. Влияние температуры на скорость фотосинтеза. 
15. Опыт Сенебье. 
16. Влияние степени освещенности на скорость укоренения черенков комнатных растений 

(цветные фильтры). 
17.  Влияние цветных фильтров на эффективность фотосинтеза. 
18. Влияние глубины заделки семян на рост и развитие растения. 
19. Водные культуры. 
К демонстрационному опыту оформить «Паспорт опыта» по схеме: 
- Титульный лист – название опыта, предназначение (для какого класса, какой темы урока 
или занятия кружка (факультатива); 
- Цель, задачи опыта; 
- Оборудование и материалы; 
- Методика постановки опыта (эксперимента); 
- Задания на наблюдение; 
- Записи и рисунки к опыту, как одна из форм представления выводов и результатов; 
- Вопросы, сопровождающие демонстрацию. 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи методики преподавания биологии. Связь методики преподавания 
биологии с другими науками. 

2. Методологические основы методики преподавания биологии, методы исследования.  
3. История развития методики преподавания биологии. Развитие методики преподавания 

биологии в дореволюционный период.  
4. Развитие методики преподавания биологии в советский периоды. Развитие методики 

преподавания биологии на современном этапе. 
5. Принципы отбора содержания и построения школьного курса биологии. 
6. Содержание и воспитательные задачи курса биологии в  общеобразовательной школе. 
7. Содержание, структура и принципы отбора курса «Бактерии. Грибы. Растения».  
8. Содержание, структура и принципы отбора курса «Животные». 
9. Содержание, структура и принципы отбора курса «Человек и его здоровье». 
10.  Содержание, структура и принципы отбора курса «Введение в общую биологию». 
11. Развитие биологических понятий. Биологические понятия. Методика формирования и 

развития понятий. 
12.  Методы обучения биологии. Классификация методов преподавания биологии. 

Методы и методические приемы. 
13.  Словесные методы обучения биологии. Классификация словесных методов. Рассказ. 

Беседа. 
14.   Практические методы в преподавании биологии. Эксперимент.  
15. Метод наблюдений – основной метод естествознания. Методика проведения 

наблюдения в процессе изучения курса биологии.  
16.  Воспитание и развитие личности в процессе преподавания биологии. Воспитание 

мышления. Умственное воспитание. Воспитание культуры труда. Экологическое 
воспитание. 

17.  Формы организации учебно-воспитательного процесса преподавания биологии в 
общеобразовательной школе. Взаимосвязь форм преподавания. 



18.  Урок – основная форма преподавания биологии в общеобразовательной школе. 
Требования к уроку. Структура урока.  

19.  Учет знаний учащихся на уроках биологии. Тетрадь по биологии. Требования к их 
ведению и содержанию. 

20. Классификация уроков биологии. Комбинированный урок биологии. Структура и 
методика проведения комбинированного урока. 

21.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Бактерии. Грибы. Лишайники». 

22.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Животные». 

23.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Человек и его здоровье» 

24.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Введение в общую биологию». 

25.  Обобщающий урок в курсе преподавания биологии в общеобразовательной школе. 
Структура и методика проведения. 

26.  Экскурсии. Цели и задачи экскурсии. Методика подготовки и проведения экскурсии в 
курсе «Бактерии. Грибы. Лишайники». 

27.  Экскурсии. Цели и задачи экскурсий. Методика подготовки и проведения экскурсии в 
курсе «Животные». 

28. Экскурсии. Цели и задачи экскурсий. Методика подготовки и проведения экскурсии в 
курсе «Общая биология». 

29. Экскурсии. Цели и значение экскурсий. Методика подготовки и проведения 
экскурсии. 

30.  Домашняя работа ученика по биологии. Требования к подготовке ученика к уроку 
биологии. 

31. Внеурочная работа по биологии. Внеурочные работы в кабинете и в уголке живой 
природы. Внеурочная работа в природе. 

32.  Внеурочная работа на школьном учебно-опытном участке. Методика постановки 
полевых опытов. 

33.  Организация работы на учебно-опытном участке. Уроки на учебно-опытном участке. 
34.  Внеклассные занятия в преподавания биологии в общеобразовательной школе. Виды 

внеклассных занятий. 
35.  Массовые внеклассные занятия. Методика их подготовки и проведения. «День птиц», 

«Сохраним биологическое разнообразие планеты», «Леса – зеленый каркас планеты». 
36.  Внеклассные занятия по биологии. Индивидуальные внеклассные занятия. 

Факультатив по биологии. 
37.  Общественно-полезный труд учащихся в связи с изучением биологии. Требования к 

организации труда учащихся. 
38.  Материальная база преподавания биологии. Кабинет биологии, требования к его 

оснащению и применению. 
39.  Уголок живой природы и его значение в преподавании биологии. Растения уголка 

живой природы. Животные уголка живой природы. Оборудование уголка живой 
природы. 

40.  Учебно-опытный участок. Оснащение учебно-опытного участка. Организация 
учебно-познавательной деятельности на учебно-опытном участке. 

41.  Современные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Структура стандарта. Авторские программы. 

42. Формирование умений и навыков. Методика формирования умений и навыков.   
43.  Проблема развития понятий в преподавании биологических предметов. Средства 

развития понятий. 



44.  Биологические понятия курса «Бактерии. Грибы. Лишайники». Средства развития 
понятий. 

45. Биологические понятия курса «Животные». Средства развития понятий. 
46. Биологические понятия курса «Человек и его здоровье». Средства развития понятий. 
47. Биологические понятия курса «Общая биология». Средства развития понятий. 
48.  Использование технических средств обучения на уроке биологии. Методика 

использования технических средств. 
49.  Анализ урока биологии. Перспективный план.  
50.  Методика преподавания курса «Природа» в общеобразовательной школе. Методика 

формирования знаний, умений и навыков. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Современная методика обучения биологии 0 35 
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Демонстрация опыта 5 1 0 5 
3. Контрольная работа 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Методы, средства и формы обучения биологии 0 35 
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Контрольная работа 5 1 0 5 
3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен 30  0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Современная методика обучения биологии 0 35 
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос на практических 6 2 0 12 



(семинарских) занятиях 
2. Демонстрация опыта 5 1 0 5 
3. Контрольная работа 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Методы, средства и формы обучения биологии 0 35 
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

6 2 0 12 

2. Контрольная работа 5 1 0 5 
3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных занятий   0 –6 
4. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен 30  0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
 
1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова; под ред. И.Н. 
Пономаревой. - М.: Академия, 2003. - 266с. - (Высшее образование). - (В пер.). - ISBN 
5769509481 (45 экз.) 

2. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания 
биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-
5-7042-2356-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 (25.08.2018). 

3. Мишакова, В.Н. Современный урок биологии в контексте требований ФГОС 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Мишакова. — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 126 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76994 (25.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие / Л.Н. Харченко; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9573-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684 
(25.08.2018). 

2. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика : учебно-
методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной 
работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». - 4-е изд., испр. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
4591-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 (25.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://bio.1september.ru/urok/ 

Сайт журнала  «Я иду на урок биологии» создан на основе 
материалов журнала «Биология» Издательского дома 
«Первое сентября» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка 
демонстраций опытов 

Методические указания по выполнению и оформлению демонстрационных 
опытов на уроках биологии находится в методических материалах по 
дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 



молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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