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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (биология)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (биология)» (Б1.В.ОД.1) опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.13), «Психология» 

(Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Методика обучения и воспитания (биология)» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Современные технологии обучения биологии» (Б1.В.ДВ.13), для 

прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: основные закономерности возрастного развития, 

стадий и кризисов развития и социализации личности, 

индикаторов и индивидуальных особенностей траекторий 

жизни; 

уметь: использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

владеть: профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

знать: особенности профессиональной этики  

уметь: организовывать речевую профессиональную 

коммуникацию 

владеть: навыками соблюдения требований профессиональной 

этики 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

знать: основы охраны жизни и здоровья учащихся в процессе 

обучения биологии 

уметь: организовать взаимодействие с детьми, подростками и 

взрослым населением в локальных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

владеть: основными способами защиты жизни и здоровья 

обучающихся в урочное и внеурочное время 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения 

уметь: использовать разнообразные формы, приемы, методы 

и средства обучения биологии в школе в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

владеть: владеет формами и методами обучения биологии 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.). 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

знать: основные принципы системно-деятельностного 

подхода в процессе учебно-воспитательной работы по 

биологии. 
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обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

уметь: организовывать различные виды внеурочной 

деятельности по биологии 

владеть: навыками реализации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, в урочной и во внеурочной 

деятельности по биологии. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения биологии в школе. 

уметь: оценивать образовательные результаты по биологии: 

формируемые предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик учащихся в процессе изучения 

школьных разделов биологии 

владеть: навыками формирования универсальных учебных 

действий в процессе изучения биологии 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать: основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни 

уметь: планировать процесс педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы по биологии 

владеть: навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни в процессе 

изучения биологии 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

уметь: устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками;  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ 

уметь: управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания по биологии, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

владеть: навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей в процессе изучения школьных разделов 

биологии 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

3 4 5 6 7 8 

 Общая трудоемкость 540/15 72/2 108/3 72/2 108/3 72/2 108/3 

 Контактная работа 54 8 10 8 10 10 8 

 Лекции 24 4 4 4 4 4 4 

Семинары 26 4 6 4 6 4 2 

Практические занятия  4 - - - - 2 2 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

21 4 4 - 4 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - курсов

ая 

работа 

- - 

контрольная работа - контр. 

работа 

- - - - - 

зачет - зачет зачет - зачет - - 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен - - - - - - экзам

ен 

 Самостоятельная работа 465 60 94 64 94 62 91 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методика обучения биологии как наука 

2 2 

- 8 

2 Основные этапы развития отечественной 

методики обучения биологии 
- 10 

3 Система биологического образования 

современной школы 
2 2 - 10 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

4 семестр 

4 Методы и формы обучения биологии  2 4 - 32 

5 Инновационные технологии обучения биологии 2 2 - 30 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 6 - 94 

5 семестр 

6 Элективные курсы и внеклассные занятия по 

биологии 
2 2 - 32 
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7 Планирование и учет результатов учебно-

воспитательной работы по биологии 

2 2 - 32 

  4 4 - 64 

6 семестр 

8 Материальная база обучения биологии 2 2 - 30 

9 Методика изучения раздела «Растения, бактерии, 

грибы» 

2 4 - 32 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 4 6 - 94 

7 семестр 

10 Методика изучения раздела «Животные» 2 2 2 30 

11 Методика изучения раздела «Человек и его 

здоровье» 

2 2 32 

 4 4 2 62 

8 семестр 

12 Методика изучения раздела «Общая биология» 2 - 2 31 

13 Методика изучения пропедевтических курсов (5 

класс) 

2 2 - 28 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

  4 2 2 91 

  24 26 4 465 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика обучения биологии как наука 

Предмет и задачи методики обучения биологии. Роль методики обучения биологии в 

определении учебно-воспитательных задач, структуры и содержания школьного курса биологии, 

методов, организационных форм и материальной базы обучения биологии. Связь методики обучения 

биологии с другими науками - философией, психологией, педагогикой, физиологией человека и другими 

биологическими науками. 

Методы научного исследования. Методы научного исследования в области методики 

преподавания биологии. Основные методы: анализ теоретического наследия прошлого, изучение и 

обобщение состояния обучения биологии в массовой школе, передового опыта работы учителей, анализ 

школьной документации, педагогические наблюдения и педагогический эксперимент. Обобщения и 

выводы по результатам исследования. Оформление результатов исследования. 

 

Тема 2. Основные этапы развития отечественной методики обучения биологии 
Зарождение отечественной методики обучения естествознанию (XVIII в.) 

Первый отечественный учебник по естественной истории и его роль в зарождении методики 

обучения биологии. Предпосылки введения естествознания как учебного предмета в 

общеобразовательную отечественную школу (1786 г). Первый отечественный учебник по естественной 

истории для народных училищ, написанный В.Ф. Зуевым. Характеристика учебника (структура 

учебника, направленность изложения учебного материала, научность, связь с практикой, стиль 

изложения материала). Учебник В.Ф. Зуева как первое методическое пособие для учителей. 

Развитие методики обучения биологии в дореволюционной России 

Описательно-систематическое направление в развитии школьного естествознания. Школьная 

реформа 1804 года. Описательно-систематическое направление в школьном естествознании. Причины 

исключения естествознания из учебных планов гимназий (1828 г.) и его восстановления (1852 г). 
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Учебники по биологии описательно-систематического направления обучения биологии, их 

характеристика. 

Развитие биологического направления в школьном естествознании. Школьная реформа 1864 года. 

Биологическое направление в школьном естествознании и причины его развития. Развитие школьного 

курса биологии под влиянием методических идей германского методиста А. Любена. Отечественные 

учебники, составленные по Любену. Значение работ А.Я. Герда в развитии отечественной методики 

преподавания биологии. Причины исключения естествознания из младших (1876 г) и старших классов 

гимназий (1890 г). 

Школьное естествознания в начале ХХ века. Причины возобновления изучения естествознания 

(мужские гимназии, 1900 г). Особенности программы по биологии, предложенной Д.Н. Кайгородовым, 

и ее критика прогрессивными учеными-биологами. 

Роль В.В. Половцова в развитии отечественной методики естествознания. Значение его книги 

“Основы общей методики естествознания”(1907 г.). Вклад Б.Е. Райкова в развитие методики 

естествознания. 

Состояние и развитие методики обучения биологии в советской школе 

Задачи школьного естествознания начала советского периода. Принципы политехнического 

обучения и трудового воспитания учащихся в преподавании биологии. Исследовательский подход в 

изучении биологии. Зарождение юннатского движения. Рабочие книги по биологии первого периода 

существования советской школы. Основные недостатки в преподавании биологии в двадцатые годы: 

отсутствие системы биологических знаний, поиски универсальных методов обучения. 

Перестройка работы школы в 30-х годах нашего века и дальнейшее совершенствование методики 

обучения биологии. Разработка вопросов, связанных с совершенствованием содержания обучения 

биологии. Создание первых стабильных программ и учебников предметного типа, общей и частных 

методик. Роль в развитии методики обучения биологии М.М. Беляева, П.И. Боровицкого, Б.В. 

Всесвятского, М.И. Мельникова, В.Ф. Натали, И.И. Полянского, Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовского, А.А. 

Яхонтова, М.Я. Цузмера, С.А. Павловича и др. 

Усиление связи преподавания биологии с жизнью в 40-х годах. Создание при школах учебно-

опытных участков. Развитие опытнической работы учащихся. 

Пересмотр программы по биологии средней школы (1948 г.). Введение в заключительный раздел 

курса биологии материала, раскрывающего теорию Т. Д. Лысенко о стадийном развитии растений. 

Развитие методики преподавания биологии в 50-е годы. Повышение теоретического уровня 

методических трудов. Разработка теории развития биологических понятий, укрепление межпредметных 

связей и преемственности в обучении биологии. Углубление проблемы познавательной деятельности 

учащихся в обучении. 

Проблемы содержания обучения биологии в 60-80 годы. Совершенствование содержания 

обучения биологии в свете новых достижений цитологии, биохимии, генетики, экологии и задач охраны 

природы. Введение в школу нового курса общей биологии в 60-70-х годах. Переход школы на новые 

учебники по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии и гигиене человека и их дальнейшее 

совершенствование. Теоретические труды и пособия для учителей по частным методикам Н.М. 

Верзилина, Н.А. Рыкова, В.М. Корсунской, Е.П. Бруновт, А.А. Яхонтова, И.Д. Зверева и др. 

Биологическое образование в школах России конца XX и начала XXI в. 

Федеральный базисный учебный план основного общего образования по биологии. Переход школ 

на вариативное образование. Появление альтернативных программ и учебников по биологии, их 

структура и особенности. 

Системный подход к изучению биологии в средней школе. Концентрические программы. 

Особенности программ по биологии для профильной школы. 

 

Тема 3. Система биологического образования современной школы 

Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. Обеспечение учащихся прочными и 

осознанными знаниями основ биологических наук, основ сельскохозяйственного производства и других 
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отраслей народного хозяйства, связанных с биологическими науками. Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы. Развитие умений и навыков самообразования. Деятельностный подход и 

формирование компетентности у учащихся в процессе изучения биологии. 

Воспитание учащихся в процессе обучения. Развитие личностных качеств учащихся: 

наблюдательности, логического мышления и речи, памяти, внимания, интереса к изучению природы, 

стремления к охране и приумножению ее ресурсов и пр. Значение экологического образования и 

воспитания учащихся. Сущность т пути становления экологического сознания. 

Основные принципы содержания и структуры школьного курса биологии. Место биологии в 

учебных планах средних общеобразовательных учреждений. Российский образовательный стандарт 

основного общего образования по биологии. Система разделов школьного курса биологии. Анализ 

программы и учебников. Альтернативные программы и учебники. Учебные разделы программ как 

система главнейших мировоззренческих, биологических, политехнических, природоведческих и других 

понятий целостного курса биологии.  

Особенности современного биологического образования. Альтернативные программы и 

учебники авторских линий: В.В. Пасечника, И.Н. Пономаревой, Н.И. Сонина, А.И. Никишова и др. 

Особенности содержания профильного образования по биологии.  

Экологический аспект содержания биологического образования. 

Внутрипредметные межпредметные и связи школьного курса биологии с другими предметами 

естественнонаучного и гуманитарного цикла. Интеграция естественнонаучных и биологических знаний. 

Инновационные подходы к обучению биологии в условиях интегрированного и глобально-

ориентированного образования. 

 

Тема 4. Методы и формы обучения биологии 
Методы и методические приемы обучения биологии. Понятия “метод обучения” и “методический 

прием обучения”. Различные подходы к классификации методов обучения биологии. Рассказ, беседа, 

школьная лекция как методы обучения биологии. Методы самостоятельной работы учащихся: 

наблюдения, эксперимент, работа с учебником (книгой) и др.  

Использование активных методов обучения (дискуссии, ролевые и имитационные игры и пр.). 

Проблемный, частично-поисковый, исследовательский подходы в обучении биологии. Дифференциация 

обучения на основе индивидуального подхода к учащимся. Разнообразие методических приемов 

обучения и их функций. Развитие методов и методических приемов обучения биологии. Принципы 

отбора методов обучения биологии.  

Использование наглядных средств обучения в процессе реализации различных методов обучения. 

Аудиовизуальные средства в обучении биологии. Использование компьютерам интернет-технологий в 

обучении биологии. Электронные учебники по биологии. 

Формы обучения биологии. Основные формы обучения биологии: урок, лабораторное занятие, 

экскурсия, практическая работа и их общая характеристика. Урок как основная форма организации 

учебной работы по биологии. Типы уроков биологии, их структура. Современные требования к урокам 

биологии в целом и их структурным компонентам. Использование технических средств обучения 

биологии. Элементы программированного обучения биологии.  

Методики лабораторных занятий по биологии. Место лабораторных работ в системе обучения 

биологии и их значение в реализации деятельностного подхода и формировании компетентности 

учащихся. Особенности их организации и проведения.   

Экскурсии как форма обучения биологии. Значение и место экскурсий по биологии в учебном 

процессе. Особенности методики проведения экскурсий. Обработка результатов экскурсий и их 

использование на уроках биологии и во внеклассной работе. 

Современные педагогические технологии в обучении биологии: лекционно-семинарская система 

занятий, игровые технологии, модульные технологии, метод проектов, урок-панорама, урок-смотр 

знаний, конференция, диспут, технологии «мозгового штурма» и круглого стола. 
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Проверка знаний учащихся. Требования к знаниям и умениям учащихся по биологии. 

Разнообразие методов проверки знаний учащихся по биологии. Традиционные и современные методы 

контроля и оценки знаний и умений учащихся. Тестовый контроль знаний и умений. Тест как средство 

педагогического измерения. Виды и формы тестовых заданий по биологии. Тематическая, рубежная и 

итоговая аттестация школьников по биологии. Тесты в закрытой и открытой форме. Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии как  одно из средств повышения качества образования. 

 

Тема 5. Инновационные технологии обучения биологии 

Использование в обучении современных аудиовизуальных технологий. Аудиовизуальные 

технологии обучения. Интерактивные технологии. Дидактические принципы построения аудио-, видео и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео и компьютерных учебных пособий 

и методика их применения. Банк аудио-, видео и компьютерных учебных материалов по биологии. 

Использование современных информационных и коммуникативных технологий в учебном 

процессе. Основные понятия и определения предметной области – информация образования. 

Информационные и коммуникативные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуникативные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий в школе. 

 

Тема 6. Элективные курсы и внеклассные занятия по биологии 
Элективные курсы по биологии. Значение элективных курсов для профильной и предпрофильной 

подготовки учащихся. Программы элективных курсов по биологии, их содержание и структура. 

Внеклассные занятия по биологии. Внеклассная работа как подсистема общего среднего 

биологического образования. Отличия внеклассной работы от внеурочной и внешкольной работы. 

Значение внеклассной работы. 

Формы и виды внеклассной работы по биологии. Кружок юных натуралистов как основная форма 

внеклассной работы по биологии. Разнообразие кружков юных натуралистов по тематике работы. 

Организация и методика проведения массовых биологических кампаний (биологические вечера, КВН, 

олимпиады и пр.). Внеклассное чтение по биологии. 

 

Тема 7. Планирование и учет результатов учебно-воспитательной работы по биологии 

Перспективное планирование. Тематическое планирование. Анализ логической структуры темы. 

Конкретизация учебно-воспитательных задач. Разработка системы уроков по теме. 

Подготовка к уроку. Требования к подготовке урока биологии. Отбор и переработка содержания. 

Разработка структуры и методики урока. Контроль и оценка знаний и умений учащихся по биологии. 

Традиционные методы проверки. Использование дидактических средств обучения. Программированное 

обучение. Значение домашних работ для формирования самостоятельности у школьников.  

 

Тема 8. Материальная база обучения биологии 
Кабинет биологии. Состав материальной базы обучения биологии. Кабинет биологии, его 

организация и оборудование. Принципы подбора и хранения наглядных пособий. Лабораторное 

оборудование кабинета биологии. Технические средства обучения. Комплекты учебного оборудования. 

Оснащение кабинета биологии современными аудиовизуальными средствами обучения. 

Уголок живой природы. Принципы подбора комнатных растений и животных. Размещение 

живых объектов в уголке живой природы, организация ухода и наблюдений за ними. Внеурочные и 

внеклассные занятия в уголке живой природы. 

Пришкольный участок. Пришкольный участок и его значение в обучении биологии. Организация 

территории пришкольного участка в современных условиях. Биоэкологическая оценка состояния 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

ландшафта и составление проекта пришкольного участка. Принципы подбора и размещения растений на 

пришкольном участке с учетом их экологии. Методика организации учебной деятельности и проведения 

исследовательской работы, учащихся на пришкольном участке. 

 

Тема 9. Методика изучения раздела «Растения, бактерии, грибы и лишайники» 

Вводное занятие: задачи лабораторного практикума по разделу «Растения, бактерии, грибы и 

лишайники», анализ программ и учебников по разделу, ознакомление с основой методической 

литературой. 

Перспективное, тематическое и поурочное планирование учебного материала. Типы уроков по 

изучению раздела. Уроки по изучению внешнего строения изучаемых объектов с использованием 

демонстрационного материала. Организация и проведение лабораторных работ с использованием 

натурального раздаточного материала. Методика использования комнатных растений на уроках и 

лабораторных занятиях. 

Уроки по изучению внутреннего (клеточного) строения растений. Организация лабораторных 

работ учащихся с использованием микроскопической техники. Требования к составлению инструкций к 

их проведению. Методика формирования и развития общебиологического понятия “клетка”, анатомо-

морфологических и экологических понятий. 

Уроки по изучению физиологии растений. Техника постановки учебных опытов и использование 

их результатов на уроках. Формирование и развитие физиологических понятий. 

Уроки и лабораторные занятия по изучению систематики цветковых растений. Работа с 

определительными карточками. Формирование и развитие систематических понятий (“особь”, “вид”, 

“род”, “семейство”, “класс”, “отдел”). 

Уроки по изучению темы “Основные отделы растений”. Методика проведения вводных и 

обобщающих уроков (на конкретных темах). Формирование и развитие понятия “царство растений”. 

Уроки по изучению царства “Бактерии” и царства “Грибы”. 

 

Тема 10. Методика изучения раздела «Животные» 

Анализ программ и учебников по разделу “Животные”, ознакомление с основной методической 

литературой. Основные учебно-воспитательные задачи изучения животного мира. Наглядные средства 

обучения по разделу “Животные”. Основная методическая литература по изучению животных. 

Система уроков по теме “Одноклеточные животные”. Учебно-воспитательные задачи темы. 

Принципы отбора наглядных средств обучения. Значение и возможности использования живых 

объектов при изучении темы. Методика культивирования простейших. Учебные кинофильмы по теме и 

методика их использования на уроках. Развитие понятия “клетка”. 

Система уроков по изучению червей. Методический анализ темы. Методика организации 

лабораторного занятия с использованием натурального раздаточного материала при изучении кольчатых 

червей. Формирование и развитие понятий, связанных с усложнением организации многоклеточных 

животных. 

Система уроков по теме “Тип Членистоногие”. Учебно-воспитательные задачи темы. Наглядные 

средства обучения. Возможности использования натуральных объектов. Развитие анатомо-

морфологических, физиологических, экологических и филогенетических понятий при изучении темы. 

Методика формирования общих представлений об изучаемых классах. 

Система и структура уроков по изучению рыб. Учебно-воспитательные задачи и особенности 

изучения тем “Класс Птицы” и “Класс млекопитающие”. 

 

Тема 11. Методика изучения раздела «Человек и его здоровье» 
Учебно-воспитательное значение изучения раздела “Человек и его здоровье”. Анализ программы 

и учебников по разделу. Краткая характеристика основной методической литературы. 

Методика изучения темы “Общий обзор организма человека”. Развитие у школьников понятий 

“клетка”, “ткань”, “орган”, “система органов”. 
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Система уроков и лабораторные занятия по теме “Система опоры и движения”. Основные 

методические требования к их проведению. 

Организация и проведение лабораторного занятия по теме “Пищеварение”. 

Система уроков по изучению крови и кровообращения. Наглядные средства изучения темы и 

методика их использования. Методика выполнения самонаблюдений и использования их результатов на 

уроках изучаемой темы. 

 

Тема 12. Методика изучения раздела «Общая биология» 

Учебно-воспитательные задачи общей биологии. Анализ программы и учебников по общей 

биологии. 

Система уроков темы “Основы цитологии”. Методика проведения уроков по изучению строения 

и химического состава клетки, строения и функций нуклеиновых кислот. Методика уроков по темам 

“Энергетический обмен в клетке и его сущность”, “Пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белка”. 

Система уроков темы “Основы генетики и селекции”. Методика формирования и развития у 

школьников основных генетических понятий. 

Система уроков по теме “Эволюционное учение”. Развитие понятий “вид”, “популяция”. 

Методика использования демонстрационного материала и организации лабораторных работ по 

изучению изменчивости, наследственности, результатов искусственного и естественного отбора. 

Система уроков по теме “ Основы экологии”. Основные экологические понятия темы и методика 

их развития. Требования к организации и проведению экскурсии в лес, на луг, пруд или другой 

природный биогеоценоз.  

 

Тема 13. Методика изучения пропедевтических курсов (5 класс) 

Анализ программ и учебников пропедевтического курса “Природоведение” и интегрированного 

курса “Естествознание”. Перспективное и тематическое планирование учебного материала. 

Формирование и развитие понятий, служащих базой для изучения биологии. 
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семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-8

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-13 

 

 

Тема 1-13 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

активные технологии (подготовка сообщения, самостоятельная 

работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-13 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Темы  

1-13 

465 

 
 проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

 подготовка к экзамену; 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Формирование и развитие у школьников естественнонаучного мировоззрения в процессе 

изучения биологии. 

2. Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 

3. Экологическое воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 

4. Эстетическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

5. Развитие мышления у школьников в процессе обучения биологии. 

6. Развитие у школьников познавательного интереса к изучению биологии. 

7. Развитие наблюдательности у школьников в процессе обучения биологии. 

8. Формирование и развитие у школьников исследовательских умений. 

9. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биологии. 

10. Методика формирования и развития общебиологических понятий в процессе обучения биологии. 

11. Использование проблемного подхода в обучении биологии. 

12. Методика использования живых объектов на уроках биологии. 

13. Внеклассные индивидуальные занятия по биологии. 

14. Внеклассная работа учащихся по изготовлению наглядных пособий. 

15. Методика использования технологии модульного обучения при изучении той или иной 

избранной темы курса биологии. 

16. Методика использования метода проектов при  изучении конкретной темы курса биологии. 

17. Внеклассное чтение учащихся и его использование на уроках биологии. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов. - М.: 

Колос, 2007. 

2. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / под 

ред. И.Н. Пономарвоей. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
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3. Трайтак Д.И. Проблемы методики обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов – М.: 

Мнемозина, 2002. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для 

аудиторной самостоятельной работы 

1. Разработка тематических планов изучения биологии (по каждому разделу курса). 

2. Составление заданий-инструкций для лабораторных работ, предусмотренных школьными 

программами по биологии. 

3. Составление заданий-инструкций для проведения учащимися наблюдений в природе, 

рекомендуемых школьными программами по биологии. 

4. Составление вопросов репродуктивного и продуктивного характера для проведения бесед по 

изучаемым темам курса биологии. 

5. Составление вопросов для устной фронтальной проверки знаний учащихся по изучаемым темам 

курса биологии. 

6. Составление тестовых заданий для самопроверки учащимися знаний по изучаемым темам курса 

биологии. 

7. Составление иллюстративных дидактических карточек для индивидуальной и фронтальной 

проверки знаний учащихся. 

8. Разработка планов и конспектов изучения учебного материала на основе традиционной методики 

обучения. 

9. Разработка методики изучения учебного материала с использованием новых педагогических 

технологий. 

10. Составление аннотаций книг для внеклассного чтения учащихся по биологии. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадий и кризисов развития и социализации личности, 

индикаторов и индивидуальных особенностей 

траекторий жизни; 

- особенности профессиональной этики;  

- основы охраны жизни и здоровья учащихся в процессе 

обучения биологии; 

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения; 

- основные принципы системно-деятельностного 

подхода в процессе учебно-воспитательной работы по 

биологии; 

- достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения биологии в школе; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни; 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа; 

- коллоквиум; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену; 

- вопросы к зачету. 
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- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических 

особенностей и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 

- организовывать речевую профессиональную 

коммуникацию; 

- организовать взаимодействие с детьми, подростками и 

взрослым населением в локальных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- использовать разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения биологии в школе в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности по биологии; 

- оценивать образовательные результаты по биологии: 

формируемые предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

учащихся в процессе изучения школьных разделов 

биологии; 

- планировать процесс педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной работы по 

биологии; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания по 

биологии, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками;  

- создавать в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

владеть:  

- профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья» 

- навыками соблюдения требований профессиональной 
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этики; 

- основными способами защиты жизни и здоровья 

обучающихся в урочное и внеурочное время; 

- владеет формами и методами обучения биологии 

(проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.); 

- навыками реализации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, в урочной и во 

внеурочной деятельности по биологии; 

- навыками формирования универсальных учебных 

действий в процессе изучения биологии; 

- навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни в 

процессе изучения биологии; 

- навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей в процессе изучения 

школьных разделов биологии. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: общая методика [Текст]: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 

2. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: частные методики преподавания биологии 

[Текст]: учебно-методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854 

3. Пономарева И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст]: учеб. для студ. пед. вузов / под 

ред. И. Н. Пономаревой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 54 экз., 2007 – 12 экз., 2008  

4. Теремов А. В. Теория и методика обучения биологии [Текст]: учебные практики: Методика 

преподавания биологии.- М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии [Текст] : пособие для учителя / Л. В. 

Байбородова, Т. В. Лаптева. - Москва : Владос, 2003. - 175 с.  

2. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведениях : 

учебное пособие для студентов бакалавриата / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 86 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6594-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430599 

3. 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 

4. Конюшко, В. С. Методика обучения биологии [Текст] : допущено М-вом образования в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / В. С. Конюшко, С. Е. Павлюченко, С. В. Чубаро. - Минск : Книжный 

дом, 2004. - 255 с.  
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5. Кузнецов В. В. Методика профессионального обучения [Текст]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 

136 с. - https://www.biblio-online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E 

6. Куцебо Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение [Текст]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. -156 с. - https://www.biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43 

7. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения [Текст]: учебник и практикум для вузов / Ю. Н. 

Лапыгин. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 248 с. - https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-

43ED-8F07-AFA89D3790D1 

8. Никишов, А.И. Как обучать биологии: животные. 8 класс / А.И. Никишов. - М. : Владос, 2015. - 

193 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02045-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455594 

9. Никишов, А. И. Программы для общеобразовательных учреждений. Естествознание. Биология. 5-

11 классы [Текст] / А. И. Никишов, А. В. Теремов, Р. А. Петросова. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 112 с. - 

ISBN 978-5-691-01615-8.  

10. 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». - М. : 

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 

11. Теремов, А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии: учебное пособие для 

студентов бакалавриата направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «Биология» : 

учебное пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2482-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275049 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Государственные образовательные стандарты общего образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

2. Инфоурок. Виды обучения биологии. Современный урок биологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://infourok.ru/vidi-obucheniya-v-biologiisovremenniy-urok-biologii-aktivnie-metodi-

obucheniya-biologii-639649.html 

3. Интернет ресурсы «Учителю биологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://yandex.ru/search/?text  

4. Уроки ФГОС. Биология [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uroki-fgos.ru/ob-

obrazovanii/ob-urokakh-po-fgos/194-osobennosti-uroka-biologii-fgos 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности, ознакомление с современными достижениями и тенденциями в 

области преподавания биологии в школе. 

Основной акцент делается на особенности преподавания биологии в школе в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения. На семинарских и практических  занятиях студенты анализируют: 

содержание стандарта, требования предъявляемые к достижениям учащихся в каждом классе и разделе 

школьной биологии; рабочие программы и календарно-тематическое планирование к каждому разделу; 

учебники разных авторских линий. Студенты учатся разрабатывать проекты уроков. 

На зачете/экзамене разрешается пользоваться нормативно-правовыми документами (стандарт, 

рабочая программа), учебниками биологии всех разделов (ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя 

(портативный компьютер ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMP, частота 1,6 ГГц, 

HDD 5 GB, оперативная память 512 MB), в наличии аудиторная доска, переносной проектор MITSUBISHI, 

атлас морфологии человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск). 


