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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Методика преподавания биологии» является одной из 
наиболее важных общих дисциплин, изучаемых студентами биологических 
факультетов педагогических институтов и тех университетов, которые готовят 
учителей биологии. Кемеровский государственный университет, созданный на 
базе педагогического института имеет значительный потенциал, традиции и базу 
для подготовки учителей биологии. Курс методики преподавания биологии хотя и 
относится к циклу психолого-педагогических дисциплин, включает значительный 
объем биологических знаний и может рассматриваться как интегрирующий 
биолого-педагогический.  

Развитие методики как науки шло от методических высказываний о 
результатах личного опыта учителей, от педагогического искусства к 
теоретическим обобщениям, основанным на научных исследованиях. Таким 
образом, методика преподавания биологии рассматривает не только методы и 
средства обучения биологии, но также исследует проблемы воспитания учащихся 
в процессе передачи знаний, проблемы содержания школьного курса биологии, 
его объем, принципы отбора фактического материала, обоснование структуры 
программ и учебников. В последнее время все большую актуальность приобретает 
проблема профессионального мастерства учителя биологии. 

В данной программе отражены основные положения современной методики 
преподавания биологии. Порядок размещения разделов обусловлен как 
логической структурой этой научной дисциплины, так и определенными 
традициями в ее преподавании. 

У студентов университета, получающих фундаментальную подготовку в 
области биологии, не вызывает особых затруднений понимание логической 
структуры школьного курса биологии. Ведущие понятия и идеи биологии   
хорошо известны студентам в результате изучения различных биологических 
дисциплин. Поэтому в процессе изучения МПБ целесообразно уделять внимание 
истории ее становления, формирования основных идей и положений, раскрывать 
психолого-педагогические аспекты процесса обучения биологии. 

Одним из факторов, способствующих сохранению целостности и 
логической последовательности курса методики преподавания биологии в 
условиях дефицита учебного времени, является прием концептуальности в 
изложении материала. Сущность его сводится к тому, что студентам сообщается 
главная идея, лежащая в основе решения той или иной проблемы, а фактический, 
описательный материал привлекается в качестве примеров, иллюстрирующих или 
аргументирующих соответствующее теоретическое положение. 

Для более прочного усвоения материала, а также во избежание чрезмерной 
схематичности изложения следует предусмотреть систему практических заданий. 
Диапазон их достаточно широк: от упражнений по тематическому планированию 
уроков, работе с учебной литературой, ролевых игр до оригинальных разработок 



уроков и даже спецкурсов для школ с углубленным изучением биологии. За 
последние десятилетия методика преподавания биологии из прикладной 
дисциплины, т.е. собственно методики, разрабатывающей способы преподавания 
учебного предмета, превратилась в самостоятельный раздел дидактики, 
изучающий теорию биологического образования.  

При составлении данной программы использовались программы по 
методике преподавания биологии: а) / Сост: Никишов А.И. // Программы 
дисциплин предметной подготовки по специальности 011600 – БИОЛОГИЯ.- М.: 
Изд-во «Флинта», «Наука».- 1999. – С. 515-525; б) Программа по методике 
преподавания биологии / Сост.: Петрусенко С.В., Калиниченко И.М., Кошанова 
Р.Г., Мальников И.П. // Программы общепрофессиональных дисциплин 
направления 510600 – Биология и специальности 011600 для государственных 
университетов. М., 1997. – С. 138-144. 

 
ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Подготовка высококвалифицированного учителя биологии, готового к 

преподавательской, научно-методической, социально-педагогической деятель-
ности, способного обеспечить развитие, обучение и воспитание учащихся на 
основе преподавания биологии. 

ЗАДАЧИ  
Раскрыть теоретические основы обучения биологии, установить 

закономерности процессов передачи знаний по биологии и воспитания учащихся 
на биологическом материале.  

Дать представления об основных принципах, формах, методах, средствах и 
приемах преподавания биологии в условиях современной школы. 

Развивать у студентов логику научного решения проблем биологического 
содержания, навыки исследовательской работы с учащимися. 

Подготовить студентов к работе в школе в качестве высоко 
квалифицированных учителей биологии. 

 
В структурном отношении дисциплина «Методика преподавания биологии» 

состоит из нескольких блоков:  
изучение исторических этапов становления и развития методики 

преподавания биологии, 
изучение программной документации, 
рассмотрение форм, методов и методических приемов преподавания 

биологии в школе,  
знакомство с современными педагогическими технологиями. 
Особенности изучения «Методики преподавания биологии» заключаются в 

том, что он является базовым при подготовке учителя биологии. В процессе 
изучения курса студенты ориентируются на работу с учащимися среднего и 
старшего школьного возраста. Кроме этого уделяется внимание проведению 



внеурочной и внешкольной работы, а также работе со школьниками в 
учреждениях дополнительного образования.  

Дисциплина «Методика преподавания биологии» готовит студентов к 
прохождению педагогических практик в 8 и 9 семестрах и предшествует им. В 
свою очередь он опирается на уже пройденные дисциплины как педагогического 
так и биологического циклов. 

Дисциплина включает в себя аудиторную и внеаудиторную работы. 
Аудиторная работа включает лекционный раздел (18 часов) и лабораторный 
практикум (36 часов для очной формы обучения, 10 часов – для очно-заочной). 
Проведение лабораторных занятий позволяет значительно активизировать 
процесс обучения, усилить в нем исследовательские элементы, приобщить 
студентов к логике научного решения вопросов. Лабораторные занятия нацелены 
на формирование у студентов умений свободно держаться перед аудиторией и 
управлять коллективом учащихся, на решение биологических задач школьного 
цикла, на практическое освоение проведения традиционных уроков, 
лабораторных работ, экскурсий, а также на проведение со школьниками 
элементарных научных работ по биологии.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (56 часов для очной 
формы обучения, 82 часа - для очно-заочной) предусматривает освоение тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение, проработку конспектов лекций, 
подготовку к лабораторным занятиям, в том числе по моделированию различных 
типов уроков. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы проявляется в том, что 
студенты, получив теоретическую основу на лекционных занятиях, 
самостоятельно готовят к лабораторным занятиям и затем апробируют различные 
формы проведения школьных занятий. 

 
В результате изучения курса методики преподавания биологии, студенты 

должны знать: 
- основные этапы развития методики преподавания биологии в России, 
- закономерности, лежащие в основе процесса обучения биологии и 

воспитания учащихся; 
- многообразие форм и методов обучения биологии; 
- проблемы и тенденции развития биологического образования и пути их 

решения; 
Должны уметь: 
- проводить научно-методический анализ дидактического материала; 
- определять воспитательное и развивающее воздействие биологического 

материала на личность учащегося; 
- аргументировано подходить к проблеме выбора методов и форм обучения 

биологии; 



- моделировать учебно-воспитательный процесс и прогнозировать 
результаты своей деятельности; 

- применять полученные знания и навыки в школе в период прохождения 
педагогической практики и в последующей педагогической деятельности. 

Изучение частных методик в основном выносится на лабораторно-
практические занятия после ознакомления с основными теоретическими 
положениями курса общей методики преподавания биологии. 

 
Формы контроля: беседа, отчет о лабораторной работе, в конце изучения 

дисциплины – экзамен.



2.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№ 
 

ТЕМЫ 
ОБЪЕМ 
ЧАСОВ 

 
 

ЛЕКЦ. 

 
 

ЛАБ. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

СТУДЕНТОВ 

Используемые 
наглядные и метод. 

пособия 

Формы 
контроля 

1 Введение. Предмет, задачи и 
методология методики 
преподавания биологии.  

12 2 2 

Самостоятельная работа по темам: 
1, 2. - 8 часов. 

ОЛ. 1,4; УМП: 11. 
 

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

2 Основные исторические этапы 
развития отечественной методики 
преподавания биологии XVIII - 
начале XX вв. 

7 2 - 

Проработка материала лекции и 
учебников – 6 часов 

ОЛ. 1,6;  Беседа 

3 Основные исторические этапы 
развития отечественной методики 
преподавания биологии в ХХ-XXI 
вв.  

7 2 - 

Проработка материала лекции и 
учебников – 6 часов 

ОЛ. 1-3,6; Беседа 

4 Образовательные и воспитательные 
задачи биологии в школе. 

10 2 2 

Самостоятельная работа по теме: 3 
– 6 часов. 
Проработка материала лекции и 
учебников. 

ОЛ. 1,4,5; ДЛ. 2, 7; 
УМП: 11. 

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

5 Содержание, система и принципы 
построения курса биологии в 
современной школе 14 2 6 

Самостоятельная работа по темам: 
4, 5 - 6 часов. 
Проработка материала лекции и 
учебников. Подготовка к лаб. 
занятиям. 

ОЛ. 1,4; ДЛ. 13; 
УМП: 11; Т. 1-16; 
БМ. 1-13; Г. 1-13; 
ЗП 1-5; МП. 1-7; 
ДМ. 1-3, ПП 1-25.  

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

6 Методы и методические приемы 
обучения биологии 
 26 2 18 

Самостоятельная работа по темам: 
7-20 - 6 часов  
Проработка материала лекции и 
учебников. Подготовка к лаб. 
занятиям. 

ОЛ. 1,4; ДЛ. 13, 15, 
16; УМП: 11; Т. 1-
16; БМ. 1-13; Г. 1-
13; ЗП 1-5; МП. 1-
7; ДМ 1-3, ПП 1-25. 

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

7 Основные формы организации 
учебного процесса по биологии 12 2 4 

Самостоятельная работа по темам: 
6, 11, 12 - 6 часов 
Проработка материала лекции и 

ОЛ. 1,4; ДЛ. 13, 15, 
16; УМП: 1-5, 11,12  
 

Отчет о 
лаборато

рном 



учебников. занятии 
8 Дополнительные формы 

организации учебного процесса по 
биологии. 12 2 2 

Самостоятельная работа по темам: 
21, 26 - 8 часов 
Проработка материала лекции и 
учебников. Подготовка к лаб. 
занятиям. 

ОЛ. 1, 4, 6; ДЛ. 5, 6, 
9, 10, 24-26; УМП 
9. 

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

9 Материальная база преподавания 
биологии  

12 2 2 

Самостоятельная работа по темам: 
22-25 - 8 часов 
Проработка материала лекции и 
учебников. Подготовка к лаб. 
занятиям. 

ОЛ. 1, 4. 6; ДЛ. 12, 
13, 25, 

Отчет о 
лаборато

рном 
занятии 

 Итого: 
 

114 18 
 

36 
 

60   

 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
I. Ведение. Предмет, задачи и методология методики преподавания 

биологии. Определение методики преподавания биологии как науки и ее 
предмета. Актуальные проблемы и задачи методики преподавания 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 преподавания биологии в системе педагогических дисциплин, ее 
связь с биологией и другими науками. 

Методологические аспекты методики преподавания биологии как науки. 
Общая и частная методика преподавания биологии. 

Основные виды деятельности (функции) преподавателя биологии, 
научная организация его труда как условие повышения профессионального 
мастерства.  

II. Основные исторические этапы развития отечественной методики 
преподавания биологии в XVIII - начале ХХ вв. Предпосылки введения 
естествознания как учебного предмета в общеобразовательную отечественную 
школу в 1786 г. Первый отечественный учебник по естественной истории для 
народных училищ, написанный академиком В.Ф. Зуевым. Краткая 
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.  

Описательно-систематическое  направление в развитии школьного 
естествознания. Создание Министерства народного просвещения и школьная 
реформа 1804 г.  

Усиление естественнонаучного блока дисциплин после 1812 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. Биологическое направление 
в школьном естествознании и причины его развития.  

Развитие школьного курса биологии под влиянием методических идей 
немецкого методиста А. Любена. Отечественные учебники, составленные по 
методике 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. Возобновление изучения естествознания в мужских 
гимназия с 1901 г. 

Первый опыт юннатской работы 1904 г. Особенности программы по 
биологии, предложенной Д.Н. Кайгородовым и ее критика учеными-биологами. 

Роль В.П. Половцова в развитии отечественной методики естествознания. 
Значение его книги «Основы общей методики естествознания» (1907 г.). 

III. Основные исторические этапы развития отечественной методики 
преподавания биологии в ХХ-XXI вв. Состояние школьного естествознания в 
начале становления советской школы с 1918 до 1932 г.  

Деятельность Б.Е. Райкова и его вклад в развитие методики 
естествознания.  

Деятельность Б.В. Всесвятского. Зарождение массового юннатского 
движения. Новые идеологические и образовательные задачи школьного 
естествознания начала советского периода. Принципы политехнического 
обучения и трудового воспитания учащихся в преподавании биологии. Рабочие 
книги по биологии первого периода существования советской школы. 
Исследовательский, лабораторный и проектный методы в изучении биологии.  

Основные недостатки в преподавании биологии в 1920-е годы: отсутствие 
системы биологических знаний, поиски универсальных методов обучения. 

Перестройка работы школы в 1930-х годах XX века, возвращение к 
дореволюционному опыту 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 и др. 

Пересмотр программы по биологии средней школы в 1939 г. Введение в 
заключительный раздел курса биологии материала по теории Т.Д. Лысенко о 
стадийном развитии растений. 

Особенности обучения биологии в период Великой Отечественной 
войны. Усиление связи преподавания биологии с жизнью. Развитие 
сельскохозяйственного направления. Создание при школах учебно-опытных 
участков. Развитие опытнической работы учащихся. 

Развитие методики преподавания биологии в 1950-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 свете новых достижений 
цитологии, биохимии, генетики, экологии и задач охраны природы. 
Теоретические труды и пособия для учителей по частным методикам Н.М. 
Верзилина, В.М. Корсунской, Н.А. Рыкова, Е.П. Бруновт, И.Д. Зверева, А.А. 
Яхонтова и др. 

Введение в школу нового курса биологии в 1965-1970-х годах. Переход 
школы на новые учебники по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии и 
гигиене человека, общей биологии и их дальнейшее совершенствование. 
Школьные учебники по курсу биологии разработанные В.А. Корчагиной, А.М. 
Зуммер и О.Л. Петришиной, авторских коллективов под руководством Б.Е. 
Быховского и Ю.И. Полянского.  

Развитие природоохранного направления в школьной биологии. Развитие 
экологического образования в недрах биологического образования.   

Особенности преподавания биологии в 1990-е годы. Альтернативные 
учебники начала XXI в.  

IV. Образовательные и воспитательные задачи преподавания 
биологии в современной школе и пути их реализации. Роль и место 
биологии в жизни современного общества. Современное состояние 
биологического образования, перспективы его развития и совершенствования.  

Прочное и осознанное усвоение учащимися основ биологии, 
политехническая подготовка учащихся 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. 
Политехническое, трудовое, нравственное, этическое и эстетическое 
воспитание учащихся в процессе преподавания биологии. Роль физического и 
санитарно-гигиенического воспитания в гармоничном развитии личности. 

Развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и речи 
в процессе преподавания биологии. 

IV. Содержание, система и принципы построения курса биологии в 
современной 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. 

V. Система биологических понятий. Методика их формирования и 
развития 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. 

VI. Методы и методические приемы обучения биологии. 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.  
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 ее 
решения. 

Психолого-педагогическое обоснование выбора методов обучения в 
целях повышения эффективности обучения биологии. 

Понятие о методических приемах. Характеристика их основных групп - 
организационных, технических, логических и эмоциональных. 

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. 

Особенности применения методов преподавания в средней и высшей 
школе. 



VII. Основные формы организации учебного процесса по биологии. 
Понятие о формах организации учебного процесса. Соотношение форм и 
методов обучения. 

Система форм преподавания биологии. Урок - основная форма 
организации учебно-воспитательной работы 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. 
VIII. Дополнительные формы организации учебного процесса 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.  

Методические требования к вузовской лекции, семинарским, 
практическим занятиям и другим формам организации педагогического 
процесса. 

IX. Материальная база преподавания биологии. Значение 
материальной базы преподавания биологии в решении учебно-воспитательных 
задач. 

Кабинет биологии, его организация, оформление и необходимое 
оборудование.  

Пришкольный учебно-опытный участок и его организация. Учебная и 
исследовательская работа на пришкольном участке. 

Теплица и работа в ней.  
Живой уголок и его организация. Учебная и исследовательская работа на 

базе живого уголка. 
Изучение местной флоры и фауны как важная составная часть 

биологического и природоохранного воспитания. 



 
Лабораторные занятия.  

1. Структура курса биологии в школьном образовании.  (2 часа) 
Анализ вариативности учебных программ. Анализ учебников. 
2. Планирование работы учителя биологии  (4 часа) 
 Составление годового плана. Составление тематического плана. Составление 
плана-конспекта урока. Методы и методические приемы. 
3. Методика преподавания курса «Природа. Введение в биологию и 
экологию» 5 кл. (2 часа) 
Составление плана темы «Как дышат одноклеточные и многоклеточные 
организмы». Разработка, проведение и анализ урока «Дыхание растений, 
животных и человека»  
4. Методика преподавания курса «Растения. Бактерии. Грибы и 
лишайники» 6 кл. (4 часа).  
Исследование различных методов познавательной деятельности учащихся на 
примере курса. Составление плана темы «Клеточное строение растений». 
Разработка, проведение и анализ уроков «Устройство увеличительных 
приборов и правила работы с ними», «Строение растительной клетки». 
Составление плана темы «Семя». Разработка и проведение урока «Строение 
семян двудольных растений». Составление плана темы «Побег».  Разработка, 
проведение и анализ урока «Внешнее строение листа». 
5. Биологическая экскурсия и другие обязательные формы обучения в 
биологии (2 часа). 
Разработка, проведение  и анализ экскурсии «Осенние явления в жизни 
растений».  
6. Методика преподавания курса «Животные» 7 кл. (4 часа). 
Моделирование занятий с применением активных методов обучения на 
примере курса. Составление плана темы «Простейшие». Разработка, 
проведение и анализ урока «Обыкновенная амеба как целостный организм». 
Составление плана темы «Черви». Разработка, проведение и анализ урока 
«Многообразие паразитических червей и меры борьбы с ними». Составление 
плана темы «Рыбы». Разработка, проведение и анализ уроков «Внутреннее 
строение рыб на примере речного окуня», «Размножение и развитие рыб». 
Составление плана темы «Птицы». Разработка, проведение и анализ уроков 
«Внешнее строение птиц», «Приспособление птиц к полету».  
7. Методика преподавания курса «Человек и его здоровье» 8 кл. (4 часа) 
Изучение особенностей проблемного и развивающего обучения на примере 
курса. Составление плана темы «Общий обзор организма человека» Разработка, 
проведение и анализ урока «Ткани». Составление плана темы «Опорно-
двигательная система человека» Разработка, проведение и анализ уроков 



«Строение кости. Типы костей»,  «Строение черепа». Составление плана темы  
«Кровь и кровообращение». Разработка, проведение и анализ уроков «Состав 
крови», «Движение крови по сосудам». 
8. Методика преподавания курса «Основы общей биологии» 9 кл. (4 часа). 
Составление плана темы «Основы цитологии» Разработка, проведение и анализ 
уроков «Строение эукариотической и прокариотической клетки», «Биосинтез 
белка в клетке».  Составление плана темы «Происхождение человека». 
Разработка, проведение и анализ уроков «Доказательство происхождения 
человека от животных», «Человеческие расы, их родство и происхождение». 
9. Методика преподавания курса «Общая биология» 10 –11  кл. (6 часов) 
Моделирование урока с использованием средств ТСО на примере курса. 
Составление плана темы «Основы генетики и селекции» Разработка, 
проведение и анализ уроков «Хромосомная теория наследственности», 
«Основные формы изменчивости». Составление плана темы «Взаимоотношения 
организма и среды». Разработка, проведение и анализ уроков «Абиотические 
факторы среды», «Экологические системы». Составление плана темы 
«Эволюционное учение». Разработка, проведение и анализ уроков «Учение 
Ч.Дарвина о естественном отборе», «Главные направления эволюционного 
процесса». 
10. Внеклассная работа учителя биологии – 4 часа 
Работа живого и зеленого уголка. Внеклассные мероприятия по биологии. 
Разработка, проведение и анализ внеклассного мероприятия (викторина, 
конкурс, КВН биологической направленности – тема по выбору студентов) 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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16. Зверев И,Д., Мягкова А.Н., Бруновт Е.П. Воспитание учащихся в 
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17. Использование средств обучения на уроках биологии / А.М. Розенштейн, 

Н.А. Пугал, И.Н. Ковалева, В.Г. Лепина.- М., Просвещение, 1989.- 191 с. 
18. Максимова В.Н., Груздева Н.В. Межпредметные связи в обучении 

биологии. - М.: Просвещение, 1987. - 190 с. 



19. Максимова В.Н., Груздева Н.В. и др. Современный урок биологии. - М.: 
Просвещение, 1985. - 159 с. 

20. Махмутов  М.И.  Современный урок. - М.: Педагогика, 1981. 
21. Мельников М.И., Мягкова А.Н., Соколов К.Н., Скобелева О.А. Методика 

обучения общей биологии. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.- 304 с. 
22. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии: 

Животные: Кн. для учителя: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1988.- 
176 с. 

23. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Анатомия 
и физиология человека. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с. 

24. Мягкова А.Н., Бровкина Е.Т., Калинова Г.С. и др. Организация учебной 
деятельности школьников на уроке биологии. - М.: Просвещение, 1998. 

25. Никишов А.И. и др. Внеклассная работа по биологии.- М.: Просвещение, 
1980. 

26. Падалко Н.В., Федорова В.Н. Методика обучения ботанике. - М.: 
Просвещение, 1982. 

27. Папорков М.А., Клинковская Н.И., Милованова Е.С. Учебно-опытная 
работа на пришкольном участке. М.: Просвещение, 1980. - 256 с. 

28. Проблемы методики обучения биологии в средней школе / Под ред. И.Д. 
Зверева. – М.: Педагогика, 1978. – 320 с. 

29. Пугал Н.А., Розенштейн А.М. Кабинет биологии. - М.: Просвещение, 
1983. - 159 с. 

30. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии.- М., 1994. 
31. Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике. - М.: 

Просвещение, 1980. 
32. Учебные стандарты школ России. Гос. стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Кн.2. 
Математика. Естественно-научные дисциплины / Под ред. В.С. Ленева, 
Н.Д. Никандрова, М.Н. Лазутовой – М.: «ТЦ Сфера», «Прометей», 1998. – 
С.194-220. 

33. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, основного общего и среднего 
(полного) образования // Биология. - 1995.- № 45. 

34. Шалаев В.Ф. и др. Методика обучения зоологии.  – М.: Педагогика, 1979. 
– 236 с. 

 

4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (УМП): 
1. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. 

Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1978.- 128 с. 



2. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 
1989.- 224 с. 

3. Комиссаров Б.Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей 
биологии: Учеб. Пособие для СПТУ.- М.: Высшая школа, 1988.- 143 с. 

4. Корсунская В.М., Казакова О.В., Мокеева З.А., Верзилин Н.М. Уроки 
общей биологии. Методическое пособие для учителей. - М.: 
Просвещение, 1970.- 400 с.  

5. Макарова. О.Б. Методика обучения естественнонаучным дисциплинам 
(биология, экология, валеология, естествознание): Учебное пособие. - 
Ч.1.- Новосибирск: Изд-во НГПУ.- 2000.- 92 с. 

6. Методика разработки материалов для контроля знаний / Сост.: Н.Е. 
Астафьева, М.С. Чванова. - Тамбов, 1993. – 88 с. 

7. Программированные задания по биологии: Метод. пособие для учителей / 
Рос. ассоциация учителей биологии. / Под ред. А.И. Никишова. - М., 1991. 
Ч.1.: Растения. - 52 с.; Ч.2:Животные - 58 с.; Ч.3: Человек и его здоровье. 
Общая биология. - 72 с. 

35. Мягкова А.Н., Комиссаров Б.Д. Методика обучения общей биологии. 
Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1973. - 400 с. 

36. Назарова Т.С., Пугал Н.А., Шибаев А.Ф. Кабинет естествознания в 
сельской школе. Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1981.- 127 с.  

8. Рыков Н.А. Руководство к практическим занятиям по методике 
преподавания зоологии. - М., 1976. 

9. Сухова  Г.С. Контрольные и проверочные работы учащихся. – М.: Изд-во 
«Дрофа», 1997. 

10. Хрипкова А.Г.и др. Методика преподавания факультативных курсов по 
биологии  - М.: Просвещение, 1981. - 174 с 

11.  Широких Д.П., Нога Г.С. Лабораторно-практические занятия по 
методике преподавания биологии. - М.: МГУ, 1981. - 140 с. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТАБЛИЦ (Т) 

1. Усовершенствованная методика преподавания темы “Одноклеточные 
животные. Простейшие” (Тематическое планирование по Бровкину, 
Сивоглазову, 1986); 

2. Свойства воздуха ( триптих)  
3. Внутреннее строение листа (поперечный разрез); 
4. Устьице и окружающие его замыкающие клетки. 
5. Строение семени 3 шт 
6. Стоение клетки растительной и животной 
7. Типы корней и корневых систем - 2 шт 



8. Типы листьев и жилкование - 1  
9. Тип Простейшие (Амеба, Инфузория-туфелька) - 2 шт 
10. Развитие комнатной мухи; 
11. Строение пера птицы 2 шт; 
12. Строение крыла птицы; 
13. Внешнее строение птицы (голова); 
14. Строение животной клетки; 
15. Строение позвонка (шейный и грудной); 
16. Дигибридное скрещивание. 

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ (ДМ) 
1. Деление клетки; 
2. Синтез белка; 
3. Законы наследования Менделя. 
 

БАРЕЛЬЕФНЫЕ МОДЕЛИ (БМ) 
Ботаника 

1. Пластиковый рельефный макет “Развитие папоротника” 
Зоология 

2. Скелет кошки - 2 шт.; 
3. Скелет крысы - 1 шт.; 
4. Коллекции насекомых на матрасиках (собранные студентами); 
5. Коллекция бумажных ос - 1 шт. 

Анатомия и физиология человека 
6. Ухо человека - 1 шт.; 
7. Головной могз человека (саггитальный разрез) ч/з мозолистое тело, 

обозначены различные зоны коры - 2 шт.; 
8. Скелет человека - торс - 1 шт. 
9. Скелет передней конечности на планшете - 1 шт.; 
10. Скелет задней конечности на планшете - 1 шт.; 
11.  Скелет дуги позвонка на планшете - 1 шт.; 

Общая биология 
12. Коллекция “Гомология конечностей”; 
13. Коллекция “Гомология плечевого и тазового пояса” 

 
ЗООВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ЗП) 
1. по зоологии беспозвоночных по внешнему строению; 
2. по зоологии беспозвоночных по внутреннему строению; 
3. по зоологии позвоночных по внешнему строению; 
4. по зоологии позвоночных по внутреннему строению; 



5. по анатомии и физиологии человека - сердце человека;  
 

ГЕРБАРИЙ (Г) 
1. школьный гербарий - комплект для 6 класса - 2 шт.; 
2. гербарий культурных растений - 1 шт. 
3. гербарий по теме лист ( изготовленный студентами) - 1 шт.; 
4. гербарий.монтированный студентами по семейстивам - ; 
5. макет коллекционный - Сорта мягкой пшеницы - 1 шт; 
6. макет коллекционный - “Кукуруза (пестичные и тычиночные цветки, 

початок)” - 1 шт.; 
7. макет коллекц.”Хлопок и продукты его переработки” 1 шт.; 
8. макет коллекционный - “Лен - Плевел льняной” - 1 шт.; 
9. макет коллекционный - “Пшеница - Редька дикая” - 1 шт.;” 
10. макет коллекционный- “Просо - Щетинник сизый” -  1 шт;  
11. макет коллекционный - “Рожь - Костер ржаной” - 1 шт.; 
12. макет коллекционный - “Овес - Овсюг”- 1 шт. 
13. коллекция стробилы магнолии крупноцветной - (3 шт). 

 
МИКРОПРЕПАРАТЫ (МП) 

Ботаника 
1. плесень мукор; 
2. растительная клетка; 

Зоология 
3. Простейшие; 
4. Паразиты; 
5. Насекомые (морфология) 

Анатомия и физиология человека 
6. Набор микропрепаратов; 
7. Набор микропрепаратов по общей биологии 
 
ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (ПП) 
1. микроскопы “Биолам”  8 шт.(4 с зеркало+ 4 подсветка); 
2. бинокуляры МБС-10     2 шт. ;  
3. увеличительная лупа - 3 шт (х 7,  х 4 и  х 2); 
4. штатив с держателем лабораторный - 1 шт; 
5. зажим пробирочный - 1 шт.; 
6. чашки Петри - 6 шт.; 
7. термометр водный - 1 шт.; 
8. скальпель - 3 шт.; 
9. пинцеты средние - 7; 



10. пинцеты большие - 2; 
11. ножницы средние - 1 шт; 
12. ножницы маленькие - 1 шт.; 
13. колба с резиновой пробкой и стеклянной трубкой - 1; 
14. колба треугольная хим.устойчивая - 2шт; 
15. колба треугольная на 100 мл - 1 шт; 
16. колба треугольная на 500 мл - 1 шт; 
17. колба треугольная на 250 мл - 2 шт; 
18. стакан химический мерный - 1 шт;  
19. цилиндр мерный - 1 шт.; 
20. пробирка химическая - 4 шт.; 
21. набор покровных стекол; 
22. набор предметных стекол; 
23. штатив для пробирок - 2 шт.( на 18 и 10 пробирок); 
24. спиртовка - 1 шт; 
25. чашка выпарная - 1 шт. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 
5.1. ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

1. Анализ программ курсов по биологии.  
2. Анализ учебников по биологии разных лет.  
3. Составление планов – конспектов уроков по темам. 
4. Разработка традиционного урока по одной из тем природоведения 

(Природа. Введение в биологию и экологию для  5 кл.) 
5. Разработка традиционного урока по одной из тем ботаники (Растения . 

Бактерии. Грибы и лишайники). 
6. Разработка урока-экскурсии по программе ботаники 6 кл. 
7. Разработка традиционного урока по одной из тем зоологии 

(Животные). 
8. Разработка традиционного урока по одной из тем анатомии и 

физиологии человека (Человек и его здоровье). 
9.  Разработка традиционного урока по одной из тем общей биологии 

(Основы общей биологии для 9 кл.).  
10.  Разработка традиционного урока по одной из тем общей биологии для 

10-11 кл. 
11.  Разработка лабораторного занятия. 
12.  Разработка практического занятия.    
13.  Разработка урока-игры для учащихся 5-7 кл. 
14.  Разработка урока – диспута для учащихся 8-9 кл. 



15.  Разработка урока – конференции для учащихся 10-11 кл. 
16.  Разработка урока с элементам школьной лекции для учащихся 

старших классов. 
17.  Моделирование и изготовление наглядных пособий. 
18.  Разработка и изготовление карточек-информаторов. 
19.  Разработка и изготовление карточек индивидуального опроса по 

выбранной теме. 
20.  Разработка тестовых заданий по выбранной теме. 
21.  Составление плана факультативного курса по одному из курсов 

биологии. 
22.  Проектирование школьного живого уголка и составление плана его 

работы. 
23.  Составление плана работы школьного биологического кружка по 

зоологии. 
24.  Составление плана работы школьного биологического кружка по 

ботанике.  
25.  Проектирование школьного «зеленого» уголка (рекреации). 
26.  Разработка сценария внеклассного мероприятия на биологическую 

тему. 
 

5.2. Примерные вопросы к экзамену 

1. МПБ как педагогическая наука. Отличия школьных разделов биологии 
(ботаники, зоологии, анатомии и физиологии и др.) от соответствующих 
разделов биологических наук. Проблемы и задачи МПБ на современном 
историческом этапе. Планируемая перестройка системы школьного 
образования в России в начале нового тысячелетия. 

2. Изучение окружающего мира в школах России до середины XVIII в. 
Учебные пособия того времени 

3. Развитие школьного естествознания о второй полоине XVIII в. 
Государственная реформа среднего образования. Деятельность В.Ф. 
Зуева. Первый учебник по естестознанию для народных школ.  

4. Развитие школьного естествознания   в первой половине XIХ в. 
Деятельность А.М. Теряева. Причины разития  школьных естетсенно-
научных дисциплин после 1912 г. и запрещения преподавания 
естествезнания после 1928 г.   

5. Развитие школьного естествознания во второй половине XIX. Причины 
возвращение естествознания в средние учебные заведения  1846-1848 гг.  
Деятельность А. Любена, А.Я. Герда, А.Н. Бекетова. 

6. Развитие школьных предметов “естествознание” и “биология”  в России в 
начале XХ вв. Какие проблемы преподания естествознания решались на 



XI Всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей. Деятельность 
В.В. Половцева. Истоки юннатского движения в России. Создание перых 
экскурсионных станций. 

7. Особенности преподвания школьных предметов “естествознание” и 
“биология” с первые годы советский власти (1918-1932). Программы 
ГУСа. «Лабораторный» и «бригадный» методы.  

8. Борьба старой петербургской и новой московской школ методики 
преподаваняи естествознания. Деятельность Б.Е. Райкова и Б.В. 
Всесвятского.  

9. Развитие школьных предметов “естествознание” и “биология”  в СССР с 
1933  по 1964 г. Идеология покорения природы в школьной биологи. 

10. Развитие школьного предмета “биология”  в СССР с 1965  по 1991 г.  
Природоохранный и экологический подходы. 

11. Развитие школьных предметов “естествознание” и “биология”  в России 
после СССР с 1992 г. по настоящее время.  Линейная и концентрическая 
системы изложения биологического содержания. 

12. Биологическое образование на разных исторических этапах: социальный 
заказ, цели, содержание и структура (советский и постсоветский 
периоды). Роль биологического образования в формирования 
современной личности. 

13. Содержание и особенности школьной биологии. Критерии отбора  
содержания. Развитие основных биологических понятий в школьном 
курсе биологии.  

14. Методы  преподавания биологии. Что такое метод? Какие бывают 
методы? Их классификация по Н.М. Верзилину и В.М. Корсунской. 

15. Методические приемы. Что такое методический прием? Какие бывают 
методические приемы? Их классификация по Н.М. Верзилину и В.М. 
Корсунской. 

16. Система форм преподавания биологии. Краткая характеристика форм 
преподавания биологи в школе. Урок биологии. Что такое урок? 
Структура урока. Проблемный урок. 

17. Принципы и правила организации и проведения школьной биологической 
экскурсии. Ботанические и зоологические школьные экскурсии, их общие 
черты и отличия. 

18. Воспитание в процессе преподавания биологии в разные периоды 
истории нашего государства: в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды. 

19. Внеурочные и внеклассные занятия. Домашние работы по биологии и их 
разнообразие. Организация фенологических и других  наблюдений. 



Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 
школьников, природоохранная деятельность в школе. 

20. Материальная база преподавания биологии. Оборудование кабинета 
биологии. Живой уголок и принципы подбора животных. Теплица. 
Учебно-опытный школьный участок и организация урочных и 
внеурочных работ на этой базе. 

21. Годовое, тематическое и поурочное планирование работы учителя. 
Значение планирования в процессе преподавания биологии. Учет знаний 
на уроке биологии. Система школьных отметок в России и зарубежных 
странах.  

22. Структура современного урока биологии. Межпредметные связи в 
преподавании биологии. Лабораторная работа как форма обучения 
биологии. 

23. Формирования знаний, умений и ценностных ориентаций на уроках 
биологии в среднем школьном возрасте. Общественно-полезная работа 
учащихся в процессе изучения биологии, ее формы и методы. 

24. Формирование основных понятий в курсах ботаники и зоологии. 
Лабораторные работы. Правила проведения ботанических и зоологии 
экскурсий в природе.  

25. Формирования знаний, умений и ценностных ориентаций на уроках 
биологии в старших классах. Формирование основных понятий в курсах 
анатомии и физиологии общей биологии. Лабораторные работы и 
решение биологических задач в старших классах. 


