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ВОПРОСЫ ПО БИОЛОГИИ: 

1. Сравнительная морфофункциональная характеристика строения клеток животных и 

растений. 

2. Основные направления биотехнологии. 

3. Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

4. Антропогенез. Этапы становления человека 

5. Клетки прокариот и эукариот, особенности и различия их строения. Химический 

состав клетки. Структурные компоненты клетки. 

6. Отличительные черты одноклеточных и многоклеточных животных. 

7. Прокариоты. Строение клетки, рост и размножение бактерий. Распространение 

бактерий в природе. Многообразие бактерий. 

8. Анатомо-морфологические особенности растений, разнообразие, экология и значение 

в природе и жизни человека. 

 

ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИКЕ БИОЛОГИИ 

9. Содержание биологического образования как система научных знаний, умений и 

навыков, ценностных отношений к природной среде. 

10. Система методов обучения биологии и методических приемов. 

11. Контроль знаний и умений учащихся по биологии. 

12. Средства обучения биологии. 

13. Система форм обучения и их функции: урок, экскурсия, внеклассные занятия 

14. Методика изучения раздела «Человек и его здоровье». 

15. Система форм обучения и их функции: внеурочные занятия, самостоятельная и 

домашняя работа. 

16.  
Вопросы по биологии 

Антропогенез. Эволюция человека. 

Антропогене́з – часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека 

разумного, отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных 

млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа 

человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи. 

Ж. Б. Ламарк, автор первой теории эволюции, предположил, что человек произошёл от 

древних обезьян, перешедших к прямохождению. 

Ч. Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) проанализировал 

обширные данные сравнительной анатомии, эмбриологии и систематики и 

распространил на человека основные положения эволюционной теории. В результате он 



обосновал идею родства человека и человекообразных обезьян, имевших общего предка, 

т. е. идею происхождения человека от «нижестоящей животной формы». 

Человек занимает следующее положение в современной систематике живых 

организмов: тип Хордовые,  

• подтип Позвоночные, 

• класс Млекопитающие,  

• подкласс Плацентарные,  

• отряд Приматы, семейство Люди,  

• род Человек,  

• вид Человек разумный 

Основные направления биотехнологии. 

 



Объектами биотехнологии служат многочисленные представители групп живых 
организмов — микроорганизмы (вирусы, бактерии, протисты, дрожжи и др.), 
растения, животные, а также изолированные из них клетки и субклеточные 
структуры (органеллы). Биотехнология базируется на протекающих в живых 
системах физиолого-биохимических процессах, в результате которых 
осуществляются выделение энергии, синтез и расщепление продуктов 
метаболизма, формирование химических и структурных компонентов клетки.

 

Основные направления

Производство 
ферментов, витаминов 

Антибиотики, вакциныБелки и 
аминокислоты 

в добавках

Биологическая очистка почвы и 
воды

Защита растений от 
вредителей

 



 

Сравнительная характеристика отдноклеточных и многоклеточных животных. 

 

Сравнительная характеристика растительной и животной клетки 



 

 

Эукариоты и прокариоты. Значение бактерий. 

БАКТЕРИИ (от греч. bakterion - палочка), группа микроскопических, преимущественно 

одноклеточных организмов. Относятся к ''доядерным'' формам - прокариотам 



В основу современной классификации бактерий, по которой все бактерии делят на 

эубактерий (грамотрицательные бактерии и грамположительные бактерии, микоплазмы) и 

архебактерий, положено строение их клеточной стенки.  

По форме клеток бактерии могут быть шаровидными (кокки), палочковидными 

(бациллы, клостридии, псевдомонады), извитыми (вибрионы, спириллы, спирохеты); 

диаметр 0,1-10 мкм, длина 1-20 мкм, а нитчатых многоклеточных бактерий - 50-100 мкм. 

Некоторые бактерии образуют споры. Многие подвижны, имеют жгутики. Питаются, 

используя различные органическиее вещества (гетеротрофы) или создавая органические 

вещества клеток из неорганических (автотрофы). Способны расти как в присутствии 

атмосферного кислорода (аэробы), так и при отсутствии (анаэробы).  

Значение.  

✓ Участвуют в круговороте веществ в природе, формировании структуры и плодородия почв, в 

образовании и разрушении полезных ископаемых; поддерживают запасы углекислого газа в 

атмосфере.  

✓ Используются в пищевой, микробиологической, химической и других отраслях 

промышленности. 

✓ Патогенные (болезнетворные) бактерии - возбудители болезней растений, животных и 

человека. Полагают, что бактерии - первые организмы, появившиеся на Земле. 

✓  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Биосфера

       ра (от др.-греч. βιος — жизнь 

и σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, 

заселённая живыми организмами, 

находящаяся под их воздействием и занятая 

продуктами их жизнедеятельности; «пленка 

жизни»; глобальная экосистема Земли. 

 



Функции живого вещества

◼ энергетическая

◼ газовая

◼ геохимическая

◼ концентрационная

◼ деструктивная

◼ средообразующая

◼ транспортная

◼ историческая

◼ самовоспроизводящая

 

Гран цы б     ры

Гран цы б     ры совпадают с 
границами распространения живых 
организмов в оболочках Земли, что 
определяется наличием условий 
существования жизни 
(благоприятный температурный 
режим, уровень радиации, 
достаточное количество воды, 
минеральных веществ, кислорода, 
углекислого газа). Биосфера 
охватывает всю поверхность суши, 
а также океаны, моря и ту часть 
недр Земли, где находятся породы, 
созданные в процессе 
жизнедеятельности живых 
организмов. Иначе говоря, 
биосфера - это часть литосферы, 
атмосферы, гидросферы, 
заселенная живым веществом. 

 



Св й тва б     ры

Особо важным свойством биосферы Вернадский 
считал непрерывно идущие в ней круговорот 
веществ и поток энергии, регулируемые 
деятельностью живых организмов.

Биологический круговорот как непрерывно 
идущая циркуляция химических элементов между 
живыми организмами, атмосферой, гидросферой и 
почвой выступает главной силой, организующей 
биосферу в единую самоподдерживающуюся 
биосистему.

 

Клетки эукариот и прокариот, особенности и различия их строения. 

 

Прокариоты — живые организмы, состоящие из клеток, которые не имеют клеточного 

ядра и мембранных органелл.  



Эукариоты — живые организмы, клетки которых содержат ядро, а также мембранные 

органеллы 

 

 

Анатомо-морфологические особенности растений. Их многообразие и значение. 

Экология растений. 

◆ Автотрофы и способны к фотосинтезу;

◆ Наличие в клетках пластид с пигментами;

◆ Клетки окружены стенкой из целлюлозы;

◆ Наличие клеточного сока;

◆ Неограниченный рост;

◆ Есть растительные гормоны-фитогормоны

 



 

РАЗМНОЖЕНИЕ

бесполое                             половое
при благоприятных                    при неблагоприятных

условиях                                      условиях

 



 

Экологические группы растений (например, по отношению к воде или свету). Привести 

примеры Гидрофитов, суккулентов, гигрофитов, мезофитов.. Растения каротеого и 

длинного дня.  

Вопросы по методике обучения биологии 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Урок. 

2. Внеклассные занятия. 

3. Экскурсии  

Экскурсия – это форма учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, 

проводимая вне школы с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в 

их естественной среде или искусственно созданных условиях, по выбору учителя и по 

темам, связанным с программой. 



 
Внеклассные занятия по биологии 

Организация занятия Виды занятия 

Групповые занятия Кружковая работа. 

Экспедиции. 

Походы в природу. 

Факультативы 

Массовые занятия Лекции. 

Просмотр кинофильмов. 

Участие в олимпиадах. 

Экскурсии и походы в природу. 

Научные вечера, конференции. 

Выставки работ учащихся. 

Общешкольные кампании: «День урожая», «День птиц», 

«Неделя биологии», «Недели экологии». 

Издание журналов, стенгазет, альбомов 

Индивидуальные 

занятия 

Научные исследования и опыты по теме (например, 

«Фенологические явления в жизни птиц», «Изучение 

загрязнения территории прилежащей к школе»). 

Подготовка к олимпиадам. 

Внеклассное чтение. 

Исследовательская работа в природе, в уголке живой природы 

Особым видом внеклассной работы являются элективы. Небольшие группы учащихся 15 

– 17 человек работают по программам или по авторским программам учителя. Цель 

факультативных занятий – дать учащимся более глубокие знания по отдельным темам 

биологической науки, значительно превышающие объем школьной программы. 

Раздел «Человек и его здоровье» . Методика его изучения. 

 

Данный раздел изучается в 8 классе. В процессе его изучения учащиеся должны: 

 

Выпускник научиться:  



• Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

• Применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления 

факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

• Выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• Реализовывать установки здорового образа жизни;  

• Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

• Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

В разделе усилен валеологический компонент, аключены знания по основам медицинских 

знаний. Большое количество практических работ, самонаблюдений, лабораторных работ. 
Примеры:  

Лабораторная работа «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». ( тема 

Дыхание.) 

Самонаблюдения в школе и дома.  

Самонаблюдение «Определение собственного веса и измерения роста». 

Средства обучения это 

В.А. Сластёнин понимает под средствами обучения «все те материалы, при помощи 

которых учитель осуществляет учебные действия. Предметы, которые применяются при 

решении задач педагогики,  относятся к средствам обучения духовной и материальной 

культуры. Деятельность, которая к  ним относится: трудовая педагогическая и учебная; 

мимика, движение и речь; наглядные пособия, педагогическая техника, произведения 

искусства, средства массовой информации»  [51]. 

П.И. Пидкасистый характеризует средства обучения как «идеальный или 

материальный объект, которым пользуется учитель для усвоения знаний учащимися» [40]. 

Средства обучения, по мнению Г.И. Хозяинова, это «инструменты или орудия в 

виде физических и объективных материалов, которые способствуют наилучшему 

осуществлению преподавательской и обучающей деятельности» [58]. 



И.П. Подласый рассматривает средства обучения как «различные орудия и 

материалы обучающего процесса, при помощи которых достигается поставленная цель 

обучения за достаточно короткий период времени» [42]. 

 
 
 

 
 

Классификация средств обучения по способу изображения и отображения 

биологических объектов и явлений 

1. Натуральные 

объекты 

а) природные объекты, 

изучаемые в классе (коллекции, 

гербарии); 

б) природные объекты в их 

естественной среде, изучаемые на 

экскурсиях (растительность, почвы и 

т.д.). 

Необходимы для 

представлений об изучаемых 

предметах и явлениях, их 

свойствах, связях, 

отношениях 

 

2. 

Воспроизведение 

натуральных 

объектов и 

явлений 

а) иллюстративные 

плоскостные пособия (картины, 

рисунки, портреты, диапозитивы, 

кинофильмы и кинофрагменты) 

б) муляжи, объемные модели; 

 

Необходимы для 

воспроизведения образов 

соответствующих объектов, 

явлений, служат 

формированию конкретных 

представлений об объектах 



3.Описание 

предметов и 

явлений 

символами. 

а) графические схематические пособия 

(схемы структурные, 

классификационные, связей и 

взаимосвязей природных объектов и 

явлений);  

б) пособия (учебники, справочники, 

текстовые таблицы);  

в) (настольные, атласы; 

г) графические статистические 

пособия (графики, диаграммы).  

Необходимы для  развития 

воображения, раскрывают 

сущность и структуру 

объектов и явлений, 

особенности их 

пространственно-

территориального разделения.  

 

4.Средства, 

необходимые для 

воспроизведения 

и анализа 

биологических 

объектов и 

явлений. 

микроскопы, приборы и инструменты, 

предназначенные для определения 

количественных и качественных 

показателей явлений природы 

Необходимы для 

формирования умений работы 

с инструментами и 

приборами, фиксации и 

обработки материалов.  

 

 

Содержание биологического образования 

Минимум содержания, разработанный для основной
и средней (полной) школы, - обязательная основа
биологического образования.
Он представляет собой базовое, инвариантное ядро
содержания курса биологии и включает систему
знаний :
▪об уровнях организации живой природы от клетки до
биосферы,
▪о многообразии и эволюции органического мира,
методах биологической науки,
▪о практическом значении знаний науки о жизни для
развития сельского хозяйства, селекции,
биотехнологии, медицины, охраны природы, гигиены
человека.

 



В ОСНОВУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМУМА СОДЕРЖАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЖЕНЫ ДВА ПОДХОДА:

Системно-структурный подход основан на рассмотрении живой природы как 

сложной системы, элементы которой находятся в разнообразных связях между 

собой.

Элементами этой системы являются клетка, организм, популяция, вид, биоценоз 

и биосфера. 

Эти элементы рассматриваются как структурно-функциональные уровни 

организации живой природы.

системно-

структурный

эколого-

эволюционный

 

Ступень обучения Блоки содержания

Организм – биологическая 

система

Надорганизменные

системы

Многообразие и эволюция 

органического мира

Содержательные линии

Начальное

общее

образование –

подготовительны

й этап

Основные сведения об 

организмах растений, животных и 

человека

Среда обитания 

организмов

(экология)

Многообразие растений и животных

(эволюция)

Основная

школа

Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма. 

Ткани.

Строение и жизнедеятельность 

организма.

Организм

человека

Взаимосвязь организма 

и среды.

Природные и 

искусственные 

сообщества.

Человек и среда.

Классификация организмов.

Эволюционное учение.

Система и эволюция растительного 

и животного мира.

Бактерии, грибы, лишайники.

Происхождение человека  как вида.

Среднее
полное общее

образование

Клетка  структурно-функц. 

единица живого.

Размножение и развитие 

организмов.

Наследственность и 

изменчивость организмов.

Популяция, вид, 

Экосистемы.

Биосфера

Движущие силы, направления и 

результаты эволюции.

Селекция. 

Биотехнология

Структура содержания образовательной области

 ИОЛОГИЯ

 



❑ интеграция естественнонаучных знаний школьников;

❑ использование альтернативных программ, учебников, учебных 

пособий;

❑ дифференциация обучения на основной  и старшей ступени;

❑ использование современных инновационных технологий 

обучения.

❑ экологизация школьного биологического образования;

❑ валеологизация школьного биологического образования;

Пути достижения целей 
биологического образования на 

современном этапе

 

Типы уроков по ФГОС. 

Тип урока по ФГОС  Виды уроков  

Урок открытия нового знания  

Лекция, путешествие, инсценировка,  

экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа,  

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.  

Урок  рефлексии  
Сочинение, практикум, диалог,  

ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок.  

Урок общеметодологической 

направленности  

Конкурс, конференция, экскурсия,  

консультация, урок-игра, диспут, обсуждение,  

обзорная лекция, беседа, урок-суд,  

урок-откровение, урок-совершенствование.  

Урок развивающего контроля  

Письменные работы, устные опросы,  

викторина, смотр знаний, творческий отчет,  

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы.  

 

Методы обучения биологии. Приемы.  



Учебный метод

способ передачи знаний учителем и 
одновременно способ их усвоения 
учащимися, направленные на 
достижение целей образования, 
психического развития и 
воспитания личности 

 



Критерии классификации методов 

обучения

1. Источник знания (слово, образ-предмет, 

действие)

2. Характеристика деятельности учителя

3. Характеристика деятельности учащихся 

в процессе обучения 

Типы МО по характеру 

преобладающего источника знаний

◼ Словесные

◼ Наглядные

◼ Практические



С  т ма  МО  п    .Е.Райк ву  п  

 п   бу  п луч н я  знан й

По характеру 

восприятия

По направлению логического процесса

Иллюстративный

(утверждающий)

Исследовательский

(открывающий)

1.Словесный 1. Словесно-

иллюстративный

1. Словесно-

исследовательский

2. Наглядный 2. Наглядно-

иллюстративный

2. Наглядно-

исследовательский

3. Моторный 3. Моторно-

иллюстративный

3. Моторно-

исследовательский

Кла     кац я МО п  Н.М.В рз л ну

Признак метода

обучения
Группы методов обучения

Словесные Наглядные Практические

Источник

знания

Слово Объект Практичес-

кая работа

Деятельнос

ть учителя

Рассказы

вает

Показыва-

ет объект 

Инструкти-

рует

Деятельнос

ть  учащ-ся

Слушают Наблюда-

ют

Работают



Наглядные методы обучения

▪ Демонстрация натуральных объектов

▪ Демонстрация наглядных пособий

▪ Демонстрация опытов

 

Метод работы с тетрадью

◆Ведение рабочей школьной тетради 
по биологии:

-рисунок

-таблица

-схема

◆Работа с тетрадью на печатной 
основе

 



Мультимедийное обучение

сочетает в себе все каналы 
передачи информации и носит 
комплексный характер

◼ Мультимедийная  лекция

◼ Мультимедийная практическая 
работа

◼ Виртуальная экскурсия в природу

Особенности 

мультимедийных методов 

обучения

1. Носят комплексный характер

2. Для передачи мультимедийной

информации необходимо несколько 

информационных каналов:

- зрительный

- слуховой

- тактильный

 
 

Система форм организации обучения. 

 Внеурочная работа – это форма организации учащихся для выполнения вне 

урока обязательных, связанных с изучением курса практических работ по 

индивидуальным и групповым заданиям учителя. Внеурочная работа обязательна для 

всех учащихся, ее задает, а главное потом проверяет учитель. Организация такого рода 

работ диктуется необходимостью проведения длительных наблюдений за объектами 

природы. Бывает так, что для того чтобы увидеть результаты опытов их нужно заложить 

за несколько дней до урока. Учитель своевременно дает задание учащимся. Примеры 

таких опытов: 

По ботаники 

- прорастание семян гороха – 2 дня 

- прорастание зерновки пшеницы – 4-5 дней 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


- распадение таллома лишайника на водоросль и гриб - 7 дней 

По зоологии 

- развитие плодовой мухи дрозофилы 

- размножение аквариумных рыб 

- поведение домашних животных (кошки, собаки, попугайчики) 

Такие наблюдения можно проводить в живом уголке, дома или на природе. Иногда 

задания необходимо перенести на весенне-летний период, тогда их необходимо 

сопроводить четкой инструкцией. Учащиеся должны вести свои записи в дневнике. 

Домашняя работа позволяет каждому ученику работать в своем темпе, использовать 

способы и приемы, наиболее для него удобные, проявить высокую степень 

самостоятельности.  Она имеет большое развивающее и воспитательное значение. В 

процессе ее выполнения у учащихся формируются такие важные качества, как 

ответственность, трудолюбие, настойчивость, стремление довести начатую работу до 

конца. На это направлено все многообразие домашних работ: 

✓ - работа с учебником (ответы на вопросы, овладение учебными умениями, выполнение 

заданий); 

✓ - чтение научно-популярной литературы, журналов и справочной литературы о природе; 

✓ - использование энциклопедий, определителей; 

✓ - подготовка рефератов и иллюстраций по заданным темам; 

✓ - практическая работа с натуральными объектами (наблюдения, экспериментирование, 

оформление результатов работы); 

✓ - моделирование природных процессов и явлений; 

✓ - изготовление наглядных пособий (схем, моделей, рисунков, фотографий, видеозаписи и 

др.) к уроку по заданию учителя и собственной инициат 

✓ Внеурочная работа имеет большое значение: 

- развивает самостоятельность 

- прививает интерес к биологическим объектам и явлениям природы 

- школьники овладевают исследовательскими умениями 

- развивается аккуратность и трудолюбие 

- учитель имеет возможность обогатить кабинет биологии различными объектами 

давая ученикам индивидуальные задания на лето.  

Но летние задания не должны быть лишь сбором любого биологического материала. 

Учащиеся должны иметь задание и осмыслять его выполнение. Учитель объясняет, что 

нужно стремиться к качеству собранного материала, а не к его количеству. Необходимо 

хорошо, правильно подготовить (зафиксировать или засушить объект). 
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