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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Преподавание биологии в учреждениях среднего образования» 

включена в вариативную часть Блока 1. (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Биологическое образование» очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит методической основой для подготовки магистров к работе 

в учреждениях среднего образования, подготовка профессионально-грамотного и 

компетентного специалиста – учителя биологии, который должен уметь осуществлять 

процесс обучения учащихся общеобразовательных учреждений с ориентацией на цели и 

задачи обучения, воспитания и развития личности каждого обучаемого с учетом 

специфики предмета биологии, в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов общего образования по биологии, обязательного минимума 

содержания общего биологического образования и выбранной вариативной авторской 

образовательной программы школьного курса биологии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Этап   формирования 

Компетенции 

Теоретический модельный Практический 

Знает умеет Владеет 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

 

ОР-1 

современные подходы 

организации 

образовательного 

процесса; принципы, 

приемы и особенности 

использования 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности 

ОР-4 

 диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам в 

учреждениях среднего 

образования 

ОР-2 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

ОР-5 

 диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам в 

учебных 

педагогических 

ситуациях. 

ОР-3 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преподавание биологии в учреждениях среднего образования» 

включена в вариативную часть Блока 1. (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Биологическое образование» (Б1.В.ДВ.1.1. «Преподавание биологии в 

учреждениях среднего образования»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
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психолого-педагогических дисциплин высшего образования (уровень бакалавриата), а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: 

Современные образовательные технологии. 

Результаты изучения дисциплины «Преподавание биологии в учреждениях 

среднего образования» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Биологический эксперимент в школе, Лабораторно-практическая 

деятельность на уроках биологии, Интерактивные технологии в обучении биологии, 

Система государственного тестирования школьников по биологии, Контроль и оценка 

достижений учащихся при обучении биологии, Система оценки качества 

образовательного процесса, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Подготовка к защите ВКР 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

Форма 

итоговой 

аттестации 

 

Всего 

 

 

Лекц

ии, 

час 

Практически

е 

занятия, час 

Лабораторные 

занятия, час 

 

Самостоятельная

работа, час 
Трудоемк. 
Зач. 

ед. 

Часы 

1 2 72 2 16  54 зачет 

Итого 2 72 2 16  54 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела  

и тем 

Количество часов по формам  

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я
  

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

Тема 1. Система биологического образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

1   4 

Тема 2. Современные проблемы методики 

обучения биологии. 

1   4 

Тема 3. Методы преподавания биологии.  3  6 

Тема 4. Формы организации преподавания 

биологии. 

 3  4 

Тема 5. Планирование уроков.  2 
 

8 
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Тема 6. Развитие познавательной деятельности 

у учащихся на уроках биологии.  

 2 
 

6 

Тема 7. Внеклассные занятия по биологии.  3 
 

8 

Тема 8. Проверка, оценка и учет знаний по 

биологии. 

 1 
 

8 

Тема 9. Материальная база обучения биологии.  2 
 

6 

ИТОГО: 
2 16 

 
54 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Система биологического образования в общеобразовательных 

учреждениях. 
Биология как учебный предмет современного общеобразовательного учреждения. 

Обязательный минимум содержания основного биологического образования. 

Обязательный минимум содержания среднего общего биологического образования для 

учащихся 10-11 кл.  Общий обзор содержания и структуры программ и учебников 

биологии для современной школы. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о современном состоянии 

биологического образования в России. 

 

Тема 2. Современные проблемы методики обучения биологии. Закономерности 

и принципы методики обучения биологии. Виды обучения биологии. Технология и теория 

обучения. Концепция профильного обучения. Цели перехода к профильному обучению. 

Индивидуальная образовательная траектория школьника. Краткая характеристика 

профилей обучения в старшей школе. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 3. Методы преподавания биологии Понятие о методе и его значение в 

учебном процессе. Функции и структура метода. Принципы классификации методов. 

Требования к выбору методов преподавания. Словесные методы. Диалогические приемы 

изложения материала. Наглядные методы преподавания биологии. Практические методы. 

 

Тема 4. Формы организации преподавания биологии. Система форм обучения 

биологии: урок, экскурсия, домашняя работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия. 

Взаимосвязь форм обучения. Выбор форм обучения. Урок - основная форма обучения. 

Требования, предъявляемые к уроку биологии. Классификация уроков. Структура уроков. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 5. Планирование уроков Годовое планирование. Тематическое 

планирование. Подготовка к уроку.  Целеполагание и приемы мотивации. Отбор и 

переработка учебного материала. Выбор методов. Подготовка средств наглядности и 

письменных вопросов. Варианты письменного оформления поурочной подготовки: план, 

тезисы, конспект, текст. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 6. Развитие познавательной деятельности у учащихся на уроках 

биологии. Умение самостоятельно работать с книгой. Проблемное обучение на уроках 

биологии. Интенсификация и оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

Биологическая экскурсия. Значение экскурсий и подготовка к их проведению. Проведение 
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экскурсий в природу, ботанические сады, музеи. Экскурсии в сельскохозяйственное 

производство, НИИ и опытные станции. 

 

Тема 7. Внеклассные занятия по биологии Значение внеклассных занятий. 

Групповые внеклассные занятия. Массовые внеклассные занятия. Индивидуальные 

внеклассные занятия. 

 

Тема 8. Проверка, оценка и учет знаний по биологии Значение и функции 

проверки и оценки знаний по биологии. Требования, предъявляемые к проверке и оценке 

знаний. Виды  и формы устной проверки знаний по времени их проведения. Письменная 

традиционная проверка и оценка знаний.  Нетрадиционная письменная проверка и оценка 

знаний. Практическая проверка и оценка знаний. 

 

Тема 9. Материальная база обучения биологии.  
Кабинет биологии, его организация и требования к оснащенности. Основные функции 

кабинета биологии.  

Уголок живой природы, его ботаническая и зоологическая части. Организация 

наблюдений в живом уголке и его использование при обучении биологии. 

Воспитательная роль живого уголка. Учебно-опытный участок, его структура. 

Организация работы на пришкольном участке. 

Интерактивная форма: «Семинар - диспут». 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как, практические работы, мультимедийные лекции.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистров к практическому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. Методы проведения практических 

занятий: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет, учебные дискуссии. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем и оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных заданий.  

 

Темы рефератов. 

1. Биологические понятия и их классификация. 

2. Теория развития понятий. Методика развития понятий в школьном курсе биологии. 
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3. Активное обучение биологии. Применение методов активного обучения на уроках. 

4. Система средств обучения биологии. Реальные средства обучения, приемы их 

заготовки и использования в учебном процессе. Общие представления об 

индивидуальной внеклассной и внеурочной работе в школе. 

5. Общие представления о групповой внеклассной работе в школе.  

6. Общие представления о  массовой внеклассной работе в школе.  

7. Правила подготовки школьником устного научного доклада.  

8. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности. 

9. Виды массовой внеклассной и внеурочной работы с учащимися. 

10. Исследовательская внеклассная и внеурочная работа школьников по биологии. 

11.  Использование видеофильмов во внеклассной и внеурочной работе по биологии.  

12. Биологический кружок в современной школе.  

13. Методика развития познавательного интереса школьников по биологии.  

14. Взаимосвязь между внеурочной работой школьников и их учебной деятельностью 

на уроке.  

15. Роль внеурочной и внеклассной работы в оснащении кабинета биологии. 

16.  Требования к кабинету биологии. 

17. Лабораторное оборудование кабинета биологии. 

18. Стенды кабинета биологии. 

19. Комнатные растения кабинета биологии и их роль. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие для 

обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

Биологическое образование.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  2017 

– 35 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо использование как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам. 

Теоретический (знать) 
теоретические основы 

современных подходов к 

организации 

образовательного 

процесса; методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

 

ОР-1 

современные 

подходы 

организации 

образовательного 

процесса; 

принципы, приемы 

и особенности 

использования 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности 

ОР-4 

 диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам в 

учреждениях 

среднего 

образования 

.  

Модельный (умеет) 

выделять единицы 

содержания учебного 

предмета, определять 

адекватные методики их 

изучения с учётом 

особенностей целевой 

аудитории; выделять, 

анализировать, осваивать 

и реализовывать базовые 

методические схемы 

организации 

образовательного 

процесса при различных 

подходах к его 

организации;  

использовать 

диагностические 

процедуры и 

нормативные требования 

к образовательному 

процессу для оценки его 

качества; 

 

ОР-2 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности 

ОР-5 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам в 

учебных 

педагогических 

ситуациях 
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Практический 

(владеть) 

продуктивными 

способами реализации 

образовательного 

процесса; технологиями 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 

  

ОР-3 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции  

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

1. 1 Тема 1. Система 

биологического образования в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+     

2.  Тема 2. Современные 

проблемы методики обучения 

биологии. 

ОС-2. Групповое 

обсуждение  
+     

3.  Тема 3. Методы преподавания 

биологии. 

ОС-3. 

Письменная 

работа 
 +   + 

4.  Тема 4. Формы организации 

преподавания биологии. 
ОС-4. Деловая 

игра 
+ + +  + 

5.  Тема 5. Планирование уроков. 
ОС-5 Кейс + + + + + 

6.  Тема 6. Развитие 

познавательной деятельности 

у учащихся на уроках 

биологии.  

ОС-2. Групповое 

обсуждение 
 +    

7.  Тема 7. Внеклассные занятия 

по биологии. 

ОС-5. 

Выступление с 

рефератами 
+ + +   

8.  Тема 8. Проверка, оценка и 

учет знаний по биологии. 
ОС-6 Конспект 

урока (опрос) 
 +  +  

9.  Тема 9. Материальная база 

обучения биологии. 
ОС-5. 

Выступление с 

рефератами 
+ +    

10.  Мероприятие рубежного 

контроля  ОС-6 Конспект 

урока  
+ + + + + 

11.  Зачет ОС-7. Устный опрос 
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ОС-1. Групповое обсуждение 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Тема 1. Система биологического образования в общеобразовательных учреждениях. 

Тема 2. Современные проблемы методики обучения биологии. 

1. Назовите типы общеобразовательных учреждений. 

2. В чём заключаются различия между государственными и муниципальными 

учреждениями? 

3.  На какие типы подразделяются образовательные организации в соответствии с 

образовательными программами? 

4. Какие организации могут осуществлять обучение? 

5. С какого года во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 

был введён федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования? 

6. Какие предметные области являются обязательными в соответствии со 

Стандартом? 

7. Сколько насчитывается завершенных предметных линий по биологии? 

8. Сколько вариантов реализации содержания биологического образования в 

предметных линиях учебников биологии для 5-9 классов? Назовите их. 

9. Каковы цели перехода к профильному обучению? 

10. Назовите известные вам профили в средней школе. 

11. Какие виды предметов различают? 

Тема 6. Развитие познавательной деятельности у учащихся на уроках биологии. 

12. Какие методы активного обучения биологии вы можете назвать? 

13. Что такое «Учебная познавательная задача»? Приведите примеры. 

14. Каковы этапы решения учебной познавательной задачи? 

15. Какие группы учебных задач по биологии вам известны? 

16. Назовите методы активного обучения. 

17. Основные признаки «Деловой игры». 

18. Предложите темы деловых игр по биологии. 

19. Что подразумевает метод игрового проектирования. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 9-13 баллов 6-9 баллов 3-6 баллов 0-3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и 

свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме. 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

большие 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение 

выявлять и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

Анализировать 

проблемы и 

предлагает 

способы их 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

Не умеет 

анализироват

ь и выявлять 

проблемы в 

конкретных  
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решения. выявлении 

проблем и 

предложении 

решений 

материала и  

решении 

проблем 

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последователь-

ность в 

изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательнос

ти изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излага-

ется бессистем-

но и нарушени-

ем логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС -2 Письменная работа 

Тема 3. Методы преподавания биологии. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает современные методы обучения 

и контроля; роль, значение и их 

классификацию. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет подобрать средства обучения и 

обосновать необходимость 

использования данных средств по 

заданной теме 

Модельный  

(уметь) 
7 

Всего  13 

 

Примерные вопросы: 

1. Назовите 5 функций методов обучения. 

2. Дать определение понятия «метод обучения» по Н.М. Верзилину. 

3. Дать определение понятия «метод обучения» по И.Я. Лернеру и Н.М. Скаткину. 

4. Назовите 5 методов по классификации И.Я. Лернера и Н.М. Скаткина. 

5. Какие классификации методов обучения вам ещё известны? 

6. Назовите методы контроля. 

7. Приведите примеры словесных методов и когда они могут использоваться на 

уроке. 

8. Приведите примеры наглядных методов и когда они могут использоваться на 

уроке. 

9. Приведите примеры практических методов и когда они могут использоваться на 

уроке. 

10. Приведите примеры методов активного обучения биологии и когда они могут 

использоваться на уроке. 

11. Чем определяется выбор методов обучения? 

12. Назовите типы уроков. 

13. Какие методы могут использоваться во время вводного и обобщающего уроков. 
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ОС-3 Деловая игра 

Тема 4. Формы организации преподавания биологии. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

знать сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами курса биологии; 

Теоретический 

(знать) 

Содержательность 

высказывания, научная 

грамотность 6 

Креативность решения 

поставленных задач 2 

Активное участие в 

обсуждении 5 

Всего  13 

 Аудитория магистров распределяется на 4 группы и каждая получает задание 

подготовить план урока, экскурсии, внеклассного мероприятия на параллель и занятия 

кружка, определить самые важные отличия каждой формы организации преподавания 

биологии.  

 

ОС-4. Кейс: составить схемы разных типов уроков. 

Тема 5. Планирование уроков. 

Задание: выбрать обязательные этапы для соответствующих типов уроков и составить их 

схемы, используя дидактические основы.  

Типы уроков: изучения и первичного усвоения знаний, выработки умений, закрепления 

новых знаний, комплексного применения знаний, обобщения и систематизации,  

проверки, оценки и коррекции знаний. 

Этапы урока: 

1.  Организация начала занятий 

2. Проверка выполнения домашнего задания 

3. Подготовка учащихся к усвоению новых знаний 

4. Изучение (усвоение) новых знаний и способов деятельности 

5. Первичная проверка усвоения знаний 

6. Закрепление знаний и способов деятельности 

7. Обобщение и систематизация знаний 

8. Контроль и самопроверка 

9. Подведение итогов 

10. Домашнее задание. 

 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

ОС-5 Выступление с рефератами 
Тема 7. Внеклассные занятия по биологии. 

Тема 9. Материальная база обучения биологии. 

 

 

3 5 

4 
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Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Знает теоретические основы современных 

подходов к организации 

образовательного процесса; методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет определять учебно-

воспитательные задачи различных видов 

внеклассных занятий 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего  13 

 

ОС-6 

Мероприятие рубежного контроля – конспект урока 

Магистр должен представить методическую разработку  урока по биологии с 

разработанным контролем знаний. 

Темы уроков магистры выбирают в соответствии с тематическим планированием 

по биологии. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  урока Теоретический 

(знать) 

10 

Полнота раскрытия содержания урока Модельный (уметь) 10 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

10 

Оформление конспекта 10 

Всего:  40 

 

ОС-7 Устный зачет 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Знает сущность, закономерности и 

принципы организации работы учителя 

в контексте современных подходов, 

методы сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

конкретной формы работы, критерии 

развития познавательных способностей 

обучающихся. 

Теоретический 

(знать) 

15 
Умеет включать различные виды 

деятельности в различные формы 

организации обучения и воспитания; 

самостоятельно осуществлять 

руководство работой обучающихся; 

анализировать педагогические условия 

развития компетентности обучающихся. 

составлять документы (технологические 

карты уроков, планы воспитательных 

мероприятий по предмету и т.д.) , 
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необходимые в образовательной 

деятельности на основе нормативных 

правовых актов в сфере образования 
Знает современные методики, 

технологии  и приемы обучения; этапы 

разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения; 

процедуру анализа результатов 

использования методик, технологий и 

приемов обучения. Интерпретирует 

типовые процедуры реализации 

отдельных методик, технологий и 

приемов обучения с учетом реальных 

условий 

Модельный (уметь) 15 

Может анализировать результаты 

процесса обучения с учетом 

современных подходов к его 

организации. 

Практический 

(владеть)  
9 

Всего  39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Методика обучения биологии как наука. 

2. Методика обучения биологии как учебный предмет. 

3. Биология как учебный предмет современного общеобразовательного учреждения. 

Особенности базового, профильного и углубленного курсов обучения биологии. 

4. Общий обзор содержания и структуры программ и учебников биологии для 

современной школы. 

5. Закономерности и принципы методики обучения биологии. 

6. Понятие о методе и его значение в учебном процессе. 

7. Принципы классификации методов. 

8. Требования к выбору методов преподавания 

9. Урок - основная форма обучения. 

10. Классификация уроков. 

11. Структура уроков. 

12. Требования, предъявляемые к уроку биологии. 

13. Годовое планирование. 

14. Тематическое планирование. 

15. Подготовка к уроку. 

16. Факультативные и элективные курсы по биологии 

17. Самостоятельные работы как средство организации деятельности ученика. 

18. Проблемное обучение на уроках биологии. 

19. Интенсификация и оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

20. Биологическая экскурсия 

21. Значение внеклассных занятий. 

22. Групповые внеклассные занятия. 

23. Массовые внеклассные занятия. 

24. Индивидуальные внеклассные занятия. 

25. Значение и функции проверки и оценки знаний по биологии. 
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26. Требования, предъявляемые к проверке и оценке знаний. 

27. Виды  и формы устной проверки знаний по времени их проведения. 

28.  Письменная традиционная проверка и оценка знаний 

29. Нетрадиционная письменная проверка и оценка знаний 

30. Кабинет биологии, его организация и требования к оснащенности. Основные функции 

кабинета биологии. 

31. Учебно-опытный участок, его структура. Организация работы на пришкольном 

участке. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 16 

3. Работа на занятии 

- работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства 

-контрольное мероприятие 

104 

 Рубежный контроль 40 

4. Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 

40 х 1=40 

баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

 max 

121 балл 

 max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам 1 семестра для выставления зачёта необходимо выполнить весь 

объём работ по дисциплине и набрать более 60 баллов.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии : общая методика; учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы 

студентов / Н.С. Карташова; Е.В. Кулицкая. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 

2. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - 

М.: КолосС, 2007. - 303 с. 

3. Теория и методика обучения биологии : Учебные практики: Методика 

преподавания биологии / А.В. Теремов; Р.А. Петросова; Н.В. Перелович; Л.А. Косорукова. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853
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– М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с. URL: 

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

4. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии: учебник / под ред. М. А. 

Якунчева. – Моксва: Академия, 2014. - 333 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения 

экологии: учеб. для вузов / под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 203 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы: учебно-

методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 175 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

преподавания биологии; учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова; Е.В. Кулицкая. - 4-е изд., 

испр. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 99 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854 

4. Колчанов В.Б. Системная компьютерная биология : Монография. - Новосибирск : 

Издательство СО РАН, 2008. - 769 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=924675  

5. Марасов А.Н. Методика преподавания биологии: учеб. пособие. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2005. - 88 с.  

6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Игры на уроках биологии. 9-11 класс: учеб. изд. М.: 

Владос, 2008 – 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Пасечник В.В. Уроки биологии. 6 класс: пособие для учителя / В.В. Пасечник; 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; РАН, РАО, Изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2008. - 47 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей 

биологии. 9 класс: пособие. - М.: Вако, 2009. - 461 c. (Библиотека УлГПУ). 

9. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

5.  Научно-педагогический журнал «Биология в школе».  http://www.schoolpress/ 

6. Банк передового педагогического опыта - биология 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/ 

7. Газета «Биология».  http://bio.1september.ru/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://www.schoolpress/
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2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Темы практических занятий 

Тема 3. 

Практическое занятие № 1. Методы преподавания биологии (3 ч.). 

Тема 4.  

Практическое занятие № 2. Формы организации преподавания биологии (3 ч.). 

Тема 5.  

Практическое занятие № 3. Планирование уроков (2 ч.). 

Тема 6. 

Практическое занятие № 4. Развитие познавательной деятельности у учащихся на 

уроках биологии (2 ч.).  

Тема 7.  

Практическое занятие № 5. Внеклассные занятия по биологии (3 ч.). 

Тема 8.  

Практическое занятие № 6. Проверка, оценка и учет знаний по биологии (1 ч.). 

Тема 9. 

Практическое занятие № 7.  Материальная база обучения биологии (2 ч.). 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 
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обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 8 Pro, Windows 7, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория 319 

аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 
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0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Лаборатория теории и 

методики преподавания 

биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  - 1 шт., 

модель «Строение 

кузнечика» - 1шт., модель 

гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-
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0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


