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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Сформировать у студентов представление о теоретических основах обучения биологии, 

определить закономерности, лежащие в основе обучения. 

Задачи: проанализировать нормативные документы, регламентирующие процесс 

обучения в школе; обсудить различные подходы к отбору содержания и структурирования 

школьного биологического образования; проанализировать различные методы, приемы, 

средства обучения, используемые на уроках биологии и экологии; познакомить с 

основными подходами ведения научно-исследовательской и методической деятельности 

учителя биологии и экологии; изложить основные требования к проверке  учебных 

достижений школьников.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б2, вариативная часть.  

Содержание данной дисциплины необходимо для проведения педагогической практики 

студентов в образовательных учреждениях и к повышению профессиональной 

мобильности выпускников. Содержание дисциплины логически связано с содержанием 

дисциплин психологии, педагогики, а также с содержанием общепрофессиональных 

дисциплин образовательной программы. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.2 1.3 1.5 1.7 2.3 2.5 2.6 3.1 3.4 

1. Педагогическая 

практика 

+ + + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

     +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6); 

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК14); 

-  способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества(ПК7); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- общетеоретические основы методики преподавания биологии, для решения 

практических задач при обучении биологии и экологии в системе образования РФ; 
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- структуру, содержание и принципы организации общего биологического образования; 

- основные направления и перспективы развития системы общего биологического 

образования и методики преподавания биологии и экологии; 

-специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, основы 

научной организации труда педагога; 

-примерные авторские образовательные программы, учебники, учебные и методические 

пособия по биологии и экологии; 

 Уметь:  

- применять полученные знания в области биологии и смежных наук при решении 

педагогических и научно-методических задач с учетом возрастных и индивидуально-

типолологических особенностей учащихся и особенностей ученических коллективов; 

- вести учебно-воспитательную работу по биологии, определять уровень усвоения 

учащимися программного материала, прививать навыки самостоятельного пополнения 

знаний; 

- моделировать учебно-воспитательный процесс, прогнозировать результаты; 

-использовать учебно-лабораторное и иное оборудование в образовательном процессе по 

биологии; 

- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

-осуществлять научно-исследовательскую  и методическую работу, на практике 

применять знания в области научной организации и охраны труда  

 Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

монографии, сайты, образовательные порталы и т.д.; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- владеть средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3  зачетные единицы или  108 академических часов, из них  часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 75,75 часов, выделенных на 

самостоятельную работу 32,26. 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

Тематический план 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак
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н
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е 

ф
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м

ы
 з

ан
я
ти

й
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ч
ас
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и

ч
ес

тв
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б
ал

л
о
в
 

Л
ек
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и

и
 

С
ем
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н

ар
ск

и
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(п
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ак
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ес
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и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4  7 8 9 10 

 Модуль 1  

1.  Предмет и задачи методики 

преподавания биологии. Становление 

естественнонаучного образования в 

России.  

1,2 4 6 1 11 - 0-11 
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2.  Биология как учебный предмет в системе 

общего образования. Современные 

тенденции в развитии биологического 

образования  

3,4,5 2 10 6 18 1 0-13 

3.  Деятельность в содержании 

биологического образования   

6-7 2 6 4 12 1 0-6 

 Всего:  8 22 11 41 2 0-30 

 Модуль 2  

1. 1 Формирование и развитие основных 

общебиологических понятий  
8-9 2 6 4 12 2 0-5 

2. n Основные методы обучения биологии  10,11,12 2 9 4 15 2 0-20 

3.  Приемы, средства обучения. 

Инновационные педагогические 

технологии обучения 

13 - 4 4 7 2 0-5 

 Всего:  4 19 12 34 6 0-30 

 Модуль 3  

1. 1 Формы организации  учебной  

деятельности  по биологии. Урок 

биологии  

14,15 2 6 4 12 2 0-16 

2.  Внеурочная, внеклассная и внешкольная 

работа по биологии  

16 2 3 4 9 2 0-8 

3.  Контрольно-оценочная деятельность при 

обучении биологии 

17 2 4,75 2 7 2 0-9 

4.  Материальная база обучения биологии 18 - 3 2 5 - 0-7 

 Всего:  6 16,75 12 33 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 57,75 32,26 108 14 0-100 

 Итого в интерактивной форме   10 4    

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информац
ионные 

системы и 

технологи
и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
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о

в
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е 

К
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ы

й
 

п
л
ан

 т
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ы
  

р
еф
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ат

 

К
о
н
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т 
у
р

о
к
а 

  
п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Модуль 1 

1.1.   0-3     0-3 

1.2   0-3  0-5   0-8 

1.3   0-3     0-3 

1.4   0-2 0-3    0-5 

1.5   0-2 0-3    0-5 

1.6  0-1 0-2     0-3 

1.7  0-1 0-2     0-3 

Всего  0-2 0-17 0-6 0-5   0-30 

Модуль 2 

2.1   0-3     0-3 

2.2   0-3 0-2    0-5 

2.3   0-3   0-3  0-6 

2.4   0-5   0-3  0-8 

2.5   0-2   0-3  0-5 

2.6   0-3     0-3 
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Всего  - 0-19 0-2 - 0-9  0-30 

Модуль 3 

3.1 0-3  0-2   0-3  0-8 

3.2   0-2   0-3 0-3 0-8 

3.3   0-2 0-3   0-3 0-8 

3.4   0-2   0-5 0-2 0-9 

3.5   0-2 0-3   0-2 0-7 

Всего 0-3  0-10 0-6  0-11 0-10 0-40 

Итого 0-3 0-2 0-46 0-14 0-5 0-20 0-10 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет  и задачи методики преподавания биологии. Становление 

естественнонаучного образования в России 

Биологическое образование в России. Методика преподавания биологии  как 

наука, ее предмет и объект исследования, цели, задачи и методы. Основные теории 

методики преподавания биологии. Структура методики преподавания биологии: общая 

и частные методики, история методики обучения биологии. Научные основы методики 

преподавания биологии. Связь методики преподавания биологии с другими науками - 

биологией, педагогикой, психологией, философией.  

Тема 1.2 Становление естественнонаучного образования в России 

Натуралистическое просвещение в России в 15-17 веке. Методика преподавания 

естествознания в России в 18 веке. Методическое наследие В.Ф.Зуева - основателя 

методики обучения биологии.  

Описательно-систематическое направление школьного естествознания в 19 

веке. "Любеновское" направление школьной биологии. Естественнонаучное 

образование в России 19 века, методическое наследие  А.Я. Герда, А.Н. Бекетова. Роль 

В.И. Даля в создании учебников по биологии.  

Методика преподавания биологии в России в начале 20 века в учебных 

заведениях разного типа. «Экскурсионный»,  «лабораторный» и «исследовательский 

методы». Первая общая методика естествознания В.В. Половцева. 

Советский период методики преподавания биологии. Введение «Биологии» в 

структуру школьных учебных предметов. «Комплексная  система преподавания» ГУСа 

(20-30 гг.), "метод проектов". Академизм и утилитаризм школьной биологии в 1932-1938 

гг., особенности развития биологического образования в период с 1938-1965 гг.;  

период академизма с элементами  политехнической направленности (1965-1990-е 

гг.). 

Тема 1.3 Биология как учебный предмет в системе общего образования. 

Современные тенденции в развитии биологического образования 

Современные концепции биологического образования. Биология в системе 

культуры. Экологизация школьного образования. 

Нормативно-правовая база преподавания биологии. Закон РФ «Об образовании». 

Базисный учебный план средней общеобразовательной школы. Приказы и письма 

Министерства образования РФ о содержании базового компонента школьного 
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биологического образования; об основных направлениях развития школьного 

биологического образования. Региональные особенности обновления биологического 

образования.  

Содержание и функции государственного общеобразовательного стандарта 

образовательной области «Биология». Учебный план. Место биологии в комплексном 

учебном плане. Межпредметные связи в обучении биологии. 

Тема 1.6 Деятельность в содержании биологического образования 

Понятие учебной деятельности. Виды учебной деятельности. Специфика 

учебной деятельности в биологии. Самостоятельная работа учащихся, как высшая форма 

учебной деятельности. 

Деятельность как компонент содержания биологического образования. 

Управление умственным развитием учащихся. Единство процессов усвоения знаний и 

умственных действий, процессы интериоризации и  экстериоризации, 

использование подражательной деятельности ученика. Способы деятельности в 

содержании обучения биологии. 

Характеристика умений и навыков. Практические, интеллектуальные  и 

общеучебные умения и навыки. Предметные умения и навыки. Методика формирования 

умений и навыков в процессе обучения биологии. Развитие биологических умений в 

разных классах. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Формирование и развитие основных общебиологических понятий 

Понятие как основная дидактическая единица знаний. Путь познания от 

ощущений через восприятия, представления к понятиям.  Психофизиологические 

основы формирования понятий. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Различия между процессом познания и обучения. 

Логические характеристики биологических понятий - объем и содержание. 

Структура понятия, ее графическое изображение. Понятие – единица содержания, 

раскрытие общебиологический понятий в школьных учебниках биологии. 

Тема 2.3 Методы обучения в биологии 

Понятие учебных методов. Система методов преподавания биологии. 

Классификация методов преподавания биологии по Н.М. Верзилину, Б.Е. Райкову, 

другие классификации. Основные функции методов обучения. Краткая характеристика 

методов обучения. 

Психолого-педагогическое обоснование выбора методов обучения в целях 

повышения эффективности урока 

Модуль 3 

Тема 3.1 Формы организации  учебной  деятельности  по биологии. Урок 

биологии 

Общая характеристика и система форм обучения биологии. Урок, экскурсия, 

домашняя работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия. Взаимосвязь форм 

обучения. Выбор форм обучения. 

Урок как основная форма организации обучения биологии.  Требования к 

современному уроку: дидактические, воспитательные и организационные. Структура и 

этапы урока. 

Основные типы уроков биологии; классификация их: 1) по характеру структуры 

и содержания урока, 2) по выбранным методам, 3) по месту урока в теме, 4) по 

дидактическим целям и задачам и др.  
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Тема 3.3 Внеурочная, внеклассная и внешкольная работа по биологии 

Внеурочная работа как форма организации обучения биологии, виды внеурочной 

работы, ее место в системе обучения биологии, общая методика внеурочной работы 

(летние задания, фенологические  наблюдения, работа в кабинете и в уголке живой 

природы). 

Понятие и значение биологических экскурсий. Подготовка учителя и учащихся к 

экскурсии. Заповеди экскурсии. Экскурсия в природу: выбор и организация маршрута, 

выполнение индивидуальных и групповых заданий, подведение итогов, выполнение 

отчетов. Воспитательная роль экскурсий. 

Внеклассная и внешкольная работа как форма организации обучения 

биологии, виды внеклассной работы, общая методика внеклассной работы.   

Тема 3.4 Контрольно-оценочная деятельность при обучении  биологии 

Значение контроля в обучении биологии. Классификация форм контроля 

знаний по различным признакам. Устная и письменная,  индивидуальная, групповая и 

фронтальная проверка знаний и умений и др. Типы дидактических карточек по 

биологии. Биологические диктанты и тесты. 

Нетрадиционные приемы контроля знаний: зачетная книжка, игры, самоконтроль, 

написание «сочинения-фантазии» и др. Использование наглядных и практических 

приемов контроля знаний и умений. ЕГЭ как особая форма итогового контроля, тест, 

тестирование. Оценивание знаний и умений учащихся. Роль отметок в определении 

успеваемости учеников. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1.1 Основные этапы становления естественнонаучного образования в России. 18-19 

века 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Условия возникновения методики преподавания биологии во второй половине 18 

века 

2. Роль отечественных естествоиспытателей в становлении естественнонаучного 

образования в России и в возникновении методики преподавания биологии. 

3. Условия развития методики преподавания биологии в первой половине 19 века. 

4. Учебники естествознания первой половины 19 века 

5. Становление методики преподавания естествознания во второй половине 19 века. 

6. Деятельность ученых, внесших вклад в становление естественнонаучного 

образования в России и для развития  методики преподавания естествознания 

Тема 1.2 Основные этапы становления естественнонаучного образования в России в 20 

веке. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Условия развития методики естествознания в первой половине 20 века. 

2. Причины обособления методики обучения биологии как учебной дисциплины 

самостоятельной науки. 

3. Идеи В.В. Половцева для развития отечественного естествознания 

4. Основные вопросы школьного биологического образования первой половины 20 века. 

Тема 1.3 Биология как учебный предмет в системе общего образования. Современные 

тенденции в развитии биологического образования  

Вопросы семинарского занятия: 
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1. Система биологических учебных предметов в общеобразовательной школе. 

2. Линейное, концентрическое и спиралеобразное построение школьного  

предмета, примеры школьных учебников, структурированные на основе разных 

принципов. 

3. Учебные программы по биологии, их структура . Авторские программы по 

биологии. 

4. Отбор учебного материала для школьного предмета «Биология».  
5. Воспитание в процессе преподавания биологии. 
Тема 1.4  Биология как учебный предмет в системе общего образования. 

Современные тенденции в развитии биологического образования (продолжение) 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Характеристика содержания и структуры курса биологии 6 класса, на примере 

учебников В.В. Пасечника, И.Н. Пономаревой, Сонина:  

- Цели и задачи курса 

- Последовательность  тем 

-  Наличие межпредметных связей  

- Наличие лабораторно-практических работ. 

- 2. Характеристика содержания и структуры курса биологии 7 класса (на примере 

учебников Латюшина, Константинова, Захарова): 

- Цель и задачи курса  

- Последовательность тем 

- Наличие межпредметных связей 

- Наличие лабораторно-практических работ 

Тема 1.5 Биология как учебный предмет в системе общего образования. 

Современные тенденции в развитии биологического образования (продолжение) 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Характеристика содержания и структуры курса биологии 8 класса на примере 

учебников, Колесова, Драгомилова, С.Г.Мамонтова, отметить: 

- Цели и задачи курса 

- Последовательность  тем 

- Наличие межпредметных связей  

- Наличие лабораторно-практических работ. 

- 2. Характеристика содержания и структуры курса биологии 9 класса (на примере 

учебников, А.А.Коменского, И.Н.Пономаревой, В.Б.Захарова): 

- Цели и задачи курса 

- Последовательность  тем 

- Наличие межпредметных связей  

- Наличие лабораторно-практических работ. 

Тема1.6  Деятельность в содержании биологического образования 

Вопросы семинарского занятия 

1. Выделить основные группы и виды умений в школьной биологии на примере 

содержания учебников биологии 6,7,8,9 классов 

2. Определить последовательность формирования умений на примере тем 6,7 , 8 и 9 

классов. 

3. Провести анализ лабораторных работ на предмет формирования различных умений. 

Тема1.7 Деятельность в содержании биологического образования (продолжение) 

Вопросы семинарского занятия: 
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1. На основе анализа школьных программ и учебников по биологии выявить материал, об 

эмоционально-ценностном отношении к объектам живой природы. 

2. На основе анализа школьных программ и учебников по биологии обосновать, в чем 

заключается смысл творческой деятельности учащихся при изучении живой природы. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Теория развития биологических понятий  

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризовать систему биологических понятий. Охарактеризовать способы 

формирования биологических понятий – ассоциативный, индуктивный, дедуктивный. 
2. Методика формирования биологических понятий 
3. Методика формирования умений 
Тема 2.2 Структурно-логические схемы общебиологических понятий 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризовать группу общебиологических понятий, их включение в 

содержание школьной биологии 

2. На примере программы и конкретного учебника проследить развитие 

общебиологических понятий с 6 по 9 класс. 

Тема 2.3 Методы обучения в биологии 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Методические требования к организации уроков с использованием словесных методов 

на примере конкретных уроков биологии. Методы мультимедийного обучения биологии. 

2. Наглядные методы преподавания биологии: демонстрация натуральных объектов, 

опытов, изобразительных пособий, кино- и диафильмов. Правила демонстрации. Рисунок 

учителя на доске.  

3.Особенности выбора методов на уроках биологии в 6-х классах, на примере уроков тем: 

«Царство растений»; «Строение и многообразие покрытосеменных растений»; 

«Классификация растений».  

4. Варианты проведения практических работ. Фенологические наблюдения. 

5. Особенности выбора методов на уроках биологии в 7-х классах на примере тем: 

«Многообразие животных»; «Эволюция строения систем органов…» 

Тема2.4 Методы обучения в биологии: методика проведения школьного эксперимента 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Практические методы преподавания биологии. Организация наблюдений, опытов и  

экспериментов на примере уроков 8 и 9 классах. 

2.Лабораторные работы, их место на уроке.  

3. Проанализировать лабораторные работы на уроках биологии в 8-х и 9-х классах, 

отметить виды лабораторных работ, требования к их оформлению 

 Тема 2.5 Методы обучения биологии: игра как метод обучения  

1. Игра как метод обучения: возможности и ограничения метода 

2. Использование метода игры для проведения обобщающих уроков (на конкретном 

материале) 

3. Использование метода игры для проведения уроков изучения нового материала (на 

конкретном примере) 

Тема 2.6  Средства обучения. Инновационные педагогические технологии   

Вопросы семинарского занятия: 
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1. Логические, организационные и технические, эмоциональные приемы обучения 

биологии.  

2. Средства обучения биологии. Общая характеристика системы средств обучения 

биологии (на примере конкретной темы).  

3. Методика использования вербально - информационных средств. Методика 

использования наглядных средств. Методика использования ауди-визуальных средств 

(на примере конкретной темы).  

4. Методические аспекты использования инновационных педагогических технологий 

в преподавании биологии. Проблемное обучение биологии. Сущность проблемного 

подхода. Виды учебных проблем. Варианты проблемного построения урока. Способы 

создания и решения проблемной ситуации на уроках биологии на примере уроков 

биологии в 9 классе. 

Модуль 3 

Тема 3.1  Формы организации учебной деятельности 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Урок биологии: особенности организации уроков 

2.Структура и принципы составления годового (перспективного) плана. Структура и 

принципы составления тематического плана. Творческий  подход учителя  к 

составлению годового и тематического плана. 

3. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта 

урока. Творческая роль учителя биологии в подготовке урока. 

4.На основе статей в журнале «Биология в школе» и частных методик провести анализ 

поурочных планирований тем из курсов биология 6-9 классов.  

 Тема3.2  Формы организации  учебной деятельности (продолжение) 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Комбинированный урок, методика комбинированного урока (на примере конкретной 

темы).  

2.Методические особенности вводного урока.  

3. Методические требования к уроку  изучения нового материала.  

4. Анализ урока. Самоанализ урока учителем. Роль анализа в повышении квалификации 

учителя. 

Тема 3.3. Внеурочная, внеклассная и внешкольная работа по биологии: разработка 

внеклассного мероприятия по биологии 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Внеурочная работа и ее место в системе обучения биологии. Виды внеурочных 

работ по биологии: летние задания, фенологические  наблюдения, работа в 

кабинете и в уголке живой природы. 
2. Внеклассная работа по биологии: функции и формы. 
3. Групповая работа. Структура и планирование работы биологического кружка. 

Факультативы. 
4. Особенности проведения экскурсий в природу, в музеи . 
5. Домашняя работа учащихся, ее многообразие. Требования к  содержанию, 

характеру и объему ей работы. Предварительные домашние работы. Эффективность 

домашней работы (на примере конкретных тем уроков биологии основной школы). 
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6. Массовая внеклассная работа: лекции, вечера, конференции,  выставки, 

походы и др. Олимпиады, научные общества учащихся. 
Тема 3.4  Контрольно-оценочная деятельность при обучении  биологии 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Определения понятий о контроле, оценке, отметке  

2. Виды и методы контроля знаний: предварительный, текущий,  тематический и 

итоговый, их характеристика и функции. 

3. На основе соответствующих статей журнала «Биология в школе», газеты «Первое 

сентября», частных методик провести анализ наиболее популярных форм контроля.  

Тема 3.5 Материальная база обучения биологии: кабинет биологии как информационно-

образовательная среда 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Кабинет биологии, требования к оформлению. 

2. Типы оборудования кабинета биологии  

3. Уголок живой природы как база обучения биологии 

4. Требования к содержанию и размещению комнатных растений 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Учебным планом не 

предусмотрены 

 

8.Примерная тематика курсовых работ. Учебным планом не предусмотрено 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Основные этапы становления 

естественнонаучного 

образования в России: 18,19 

века 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка с 

использованием  

дополнительной 

литературе  

1 1 0-3 

1.2 Основные этапы становления 

естественнонаучного 

образования в России. 20 век 

Подготовка к 

семинару, 

подготовка 

реферата 

Подготовка с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

2 1 0-8 

1.3 Биология как учебный предмет 

в системе общего образования 

(непрерывность биологического 

образования) 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 3 2 0-3 

1.4 Раскрытие содержания общего 

биологического образования в 

государственном стандарте и  

программах 

Подготовка к 

семинару 

Ресурсы Интернет, 

Стандарт общего 

среднего 

образования 

4 2 0-5 

1.5 Раскрытие содержания общего 

биологического образования в 

школьных учебника 

Подготовка к 

семинару 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

электронные 

учебники для 

общеобразователь

ных школ 

5 2 0-5 

1.6 Деятельность в содержании Разработка 

инструктивных 

Использование 

дополнительной 

6 2 0-3 
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биологического образования: 

лабораторный практикум в 6 - 

7классах 

карточек; 

собеседование 

литературы, 

электронные 

учебники для 

общеобразователь

ных школ 

1.7 Деятельность в содержании 

биологического образования: 

лабораторный практикум  в 8-9 

классах 

Разработка 

инструктивных 

карточек, 

собеседование 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

электронные 

учебники для 

общеобразователь

ных школ 

7 2 0-3 

 Всего по модулю 1:                     12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Теория развития биологических 

понятий 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Использование 

дополнительной 

литературы и 

ресурсов Интернет 

8 2 0-3 

2.2 Составление структурно –

логических схем по 

общебиологическим понятиям 

Подготовка к 

семинару 

Использование 

дополнительной 

литературы и 

ресурсов Интернет 

9 2 0-5 

2.3 Методы обучения в биологии Подготовка к 

семинару 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

посещение уроков 

биологии; 

конспект  урока 

10 2 0-6 

2.4 Основные методы обучения 

биологии: методика проведения 

школьного эксперимента 

Подготовка 

индивидуальных 

конспектов 

уроков по 

биологии 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

посещение уроков 

биологии 

11 2 0-8 

2.5 Основные методы обучения 

биологии: игра как метод 

обучения 

Подготовка 

индивидуальных 

конспектов 

уроков по 

биологии 

Разработка 

конспекта урока 

12 2 0-5 

2.6 Средства обучения; 

инновационные педагогические 

технологии 

Подготовка к 

семинару 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

электронные 

учебники для 

общеобразователь

ных школ; 

посещение школы 

13 2 0-3 

 Всего по модулю 2:                      12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Формы организации учебной 

деятельности: типы и виды 

уроков  

Подготовка к 

семинару; 

коллоквиуму, 

разработка 

конспектов 

уроков 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

электронные 

учебники для 

общеобразователь

ных школ 

14 2 0-8 

3.2 Формы организации учебной 

деятельности:  

Подготовка 

конспектов 

уроков; 

презентация 

 15 2 0-8 

3.3 Внеурочная, внеклассная и 

внешкольная работа по 

биологии: разработка 

внеклассного мероприятия по 

биологии 

Письменный 

проект 

внеклассного 

мероприятия; 

презентация; 

семинар 

Подбор 

дополнительной 

литературы к 

разработке 

внеклассного 

мероприятия 

16 4 0-8 

3.4 Контрольно-оценочная Разработка этапа  17 2 0-9 
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деятельность при обучении 

биологии 

урока по 

проверке у 

школьников 

знаний, умений и 

навыков 

3.5 Материальная база обучения 

биологии: кабинет биологии 

как информационно-

образовательная среда 

На примере 

школьного 

кабинета 

ознакомиться с 

требованиями к 

комнатным  

растениям, 

живому уголку 

Использование 

дополнительной 

литературы, 

посещение 

кабинета биологии 

в средней школе 

18 2 0-7 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
ОК - 6 – данная компетенция формируется через содержание таких дисциплин: история – 

1 семестр; философия – 4, 5 семестры; психология и педагогика – 5 семестр; психология 

семейных отношений – 6 семестр; шедевры Мировой культуры – 6 семестр;  

ОПК 14 – данная компетенция формируется через содержание следующих дисциплин: 

общая биология – 1 семестр; межкультурные коммуникации в биологии и экологии – 

1 семестр; экология и рациональное природопользование – 3 семестр; история 

развития ботаники – 3 семестр; экологические конфликты и их решения – 3 семестр; 

генетика пола – 7 семестр; психогенетика – 8 семестр; выпускная квалификационная 

работа – 8 семестр;  

Знает: теоретическую основу методики преподавания биологии и экологии; тенденции в 

применении эффективных методов обучения; традиционные и инновационные методы 

обучения; теоретические основы дискуссии как активного метода обучения – 

возможности и ограничения; 

Умеет:  применять различные методы обучения при подготовке конспектов уроков;  

структурировать содержание уроков биологии и экологии на диалоговой основе; 

применять дискуссию для решения различных образовательных задач; 

        Владеет: методами интерактивного обучения: дискуссия, работа в малых группа; 

ПК -7- данная компетенция формируется через содержание следующих дисциплин: 

психология и педагогика – 5 семестр; научно-исследовательская деятельность 

школьников – 6 семестр; экологическое образование – 6 семестр; экология 

популяций и сообществ – 7 семестр. 

Знает:  основные принципы и законы экологии, основные концепции происхождения 

жизни; многообразие живого, его классификацию;  основные законы и 

закономерности, лежащие в основе  функционирования биологических систем; 

глобальные экологические проблемы; структуру понятия «экологическая 

грамотность» 

Умеет:  доказывать основные ценности; использовать материал по экологической 

обстановке в регионе на специальных мероприятиях;   разрабатывать презентации по 

заданной теме; 

Владеет: приемами системного мышления; понимают природу как важнейшую 

ценность;  находить общие основания для интеграции знаний и получать 

обобщенные представления о живой природе и значении биоразнообразия для 

сохранения устойчивости биосферы. 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ий 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

презентации, 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК -6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 знает: базовые 

знания в области 

психологии, 

педагогики, 

методики и других 

наук; понимает  

значение этих наук 

как теоретической 

базы к пониманию 

общечеловеческих 

ценностей; имеет 

представление  о 

видах  

коллективной 

работы. 

знает: 

когнитивную часть 

компетенции; при 

подготовке 

предложенных тем 

для рефератов и 

индивидуальных 

заданий, 

презентаций  и т.д. 

активно работает в 

коллективе 

знает:  
глубоко 

теоретический 

материал; 

значимость 

толерантного 

отношения, 

понимает 

необходимость 

работы в 

коллективе;  

семинары,  

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

инд.занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: грамотно и 

логично излагать 

учебный материал, 

формулирует свое 

отношение к 

коллективной 

работе; понимает  

социальную 

значимость 

толерантности; 

умеет:  работать в 

малых группах; 

отстаивать свою 

точку зрения на 

защите 

индивидуальных 

заданий и при 

подготовке 

сообщений;   

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

обосновывать свою 

точку зрения; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

тесты, 

презентации, 

рефераты к 

теме 2.2;3,1;   

ответы на 

семинарах, 

выполнение 

контрольных 

работ 

владеет: опытом 

работы в 

коллективе; 

выдержкой; 

аргументирует 

свою точку зрения 

владеет: опытом 

работы в 

коллективе; 

выдержкой; 

аргументирует 

свою точку зрения 

 

владеет: опытом 

работы в 

коллективе; 

выдержкой; 

аргументирует 

свою точку зрения 

лекции; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 
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ОПК – 14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии  

 знает:  базовые 

знания в области 

психолого-

педагогических 

дисциплин; 

понимает  значение 

методов обучения в 

усвоении 

содержания 

образования; 

критерии выбора 

методов обучения; 

знает: 

когнитивную часть 

компетенции;    

знает:  формы и 

принципы 

организации 

занятий с 

использованием 

интерактивных 

методов обучения 

семинары, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

презентации;  

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: 
воспроизводить 

основные условия и  

этапы при 

проведении занятий 

с использованием 

метода дискуссии 

для решения 

различных задач, 

например, 

«развитие умения 

вырабатывать 

единое групповое 

решение, 

учитывающее 

различные точки 

зрения, включая 

мнение 

меньшинства»;  

умеет: 

самостоятельно 

разработать тему 

занятия с 

использованием 

метода дискуссии; 

проводить анализ 

аналогичных 

разработок другими 

студентами;  

умеет: для 

проведения 

дискуссии умеет 

применять разные 

приемы: изложение 

проблемы или 

описание 

конкретного 

случая; ролевая 

игра; демонстрация 

кинофрагмента;  

обсуждение 

представленного 

наглядного 

материала; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

дискуссии 

презентации; 

рефераты к 

теме;  

составление 

дискуссионных 

вопросов  

владеет: приемами 

сравнения и 

сопоставления 

содержания уроков 

с использованием 

различных методов 

обучения;  

владеет: 

методиками 

различных  

дискуссионных 

методов обучения: 

групповая 

дискуссия, метод 

«мозгового 

штурма»; 

владеет:  проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

проведению занятий 

с использованием 

активных методов 

обучения;  

 подготовка и 

участие в  

семинарах 

тесты; ответы 

на семинарах,  

ПК7 - способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества; 
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 знает: имеет 

общие 

представления о 

многообразии 

живого;  

таксономических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии; 

знает: основные 

принципы и законы 

экологии; имеет 

представление о 

системной 

организации 

биосферы;     

знает: 
фундаментальные 

разделы общей 

биологии, 

необходимые для 

освоения 

общепрофессионал

ьных дисциплин; 

основные 

концепции и 

методы 

биологических 

наук; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия 

для сохранения 

устойчивости 

биосферы; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

тесты, 

презентации, 

рефераты к 

теме 2.1;4,2;   

ответы на 

коллоквиумах, 

выполнение 

контрольных 

работ 

 умеет:  
грамотно и логично 

излагает учебный 

материал, ведет 

дискуссию, 

формулирует свое 

отношение к 

центральной 

проблеме – 

сохранение 

многообразия 

живого и 

устойчивость 

биосферы;  

 

умеет:  
самостоятельно 

работает с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывает ее 

для подготовки к 

выступлениям на 

семинарах и 

подготовке 

творческих работ;   

умеет: 
сопоставляет 

информацию из 

разных источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах общей 

биологии;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

Письменный 

проект;  

владеет: 

приемами описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану, испытывает 

трудности для 

формулирования 

суждения, 

затрудняется в 

выделении общих 

закономерностей 

для умозаключений; 

владеет: 

приемами  

изложения 

материала,  

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использует 

терминологию 

разных областей 

знаний; соотносит 

глобальные 

экологические 

проблемы и 

проблемы региона; 

 

владеет: 

сформирована 

научная картиной 

мира; владеет 

самостоятельной 

творческой 

активностью при 

выполнении  

заданий применяет 

собственный  опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности;оцени

вать собственное 

обучение и 

определять 

потребности в 

обучении 

самостоятельная 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

Презентации; 

письменные 

ответы 
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работа при 

подготовке к 

семинарам 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Модуль 1 

Тема 1.2 Основные этапы становления естественнонаучного образования в России. 

Темы рефератов: 

1. Методические идеи А.Н. Бекетова и А.П. Богданова, их значение для современного 

образования 

2.  Вклад Б.Е. Райкова, Д.Н. Кайгородова в развитии методики обучения биологии 

3. Вклад  Ф.Юнге и  А. Любена  в развитии естественнонаучного образования и  

методики обучения биологии 

4. Концепция реформы средней общеобразовательной школы 1985 года 

5. Современные проблемы общего и биологического образования в РФ 

Тема 1.4 Биология как учебный предмет в системе общего образования. Современные 

тенденции в развитии биологического образования  

Письменный проект: 

Составьте сравнительную характеристику содержания и структуры учебников биологии 

разных линий (на примере учебников для 6-7 классов). 

Тема 1.5  Биология как учебный предмет в системе общего образования. Современные 

тенденции в развитии биологического образования  

Письменный проект: 

Составьте сравнительную характеристику содержания и структуры учебников биологии 

разных линий (на примере учебников для 8-9 классов). 

Тема 1.6;1.7 Деятельность в содержании биологического образования: лабораторный 

практикум в 6- 9классах  

Вопросы для собеседования 

1. Составить инструктивные карточки к лабораторным работам в 6-х классах (на 

примере конкретной лабораторной работы); 

2. Составить инструктивные карточки к лабораторным работам в 7-х классах (на 

примере конкретной лабораторной работы); 

3. Составить инструктивные карточки к лабораторным работам в 8-х классах (на 

примере конкретной лабораторной работы); 

4. Составить инструктивные карточки к лабораторным работам в 9-х классах (на 

примере конкретной лабораторной работы); 

Модуль 2 

Тема 2.2 Формирование и развитие основных общебиологических понятий 

Письменный проект: 
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1. Разработать на бумажном носителе структурно-логические схемы по следующим 

общебиологическим понятиям: 

- о клетке и клеточном строении организмов; 

- об обмене веществ и превращении энергии; 

- об эволюции органического мира; 

- о взаимосвязи организмов и среды; 

- о материальных носителях наследственности и изменчивости.  

Тема 2.3  Методы обучения биологии 

Темы конспектов уроков: 

1. Составить фрагмент конспекта урока – игры к обобщающим урокам биологии в 6-х 

классах (например, темы «Жизнь растений»; «Классификация растений»)  

2. Составить фрагмент конспекта урока – игры к обобщающим урокам биологии в 7-х 

классах (например, темы «Класс Птицы»; «Класс Млекопитающие»)  

Тема 2.4; 2.5 Методы обучения биологии  

1.  На основе анализа программы и учебника составить план проведения школьного 

эксперимента в курсе ботаники; 

2. На основе анализа программы и учебника составить план проведения школьного 

эксперимента в курсе зоологии; 

3. На основе анализа программы и учебника составить план проведения школьного 

эксперимента в курсе анатомии и физиологии человека; 

4. На основе анализа программы и учебника составить план проведения школьного 

эксперимента в курсе введение в общую биологию; 

Модуль 3 

Тема3.1 Формы организации учебной деятельности 

Темы конспектов уроков: 

1. Используя материал учебников по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 

человека и животных, введения в общую биологию разработать примерное поурочное 

планирование тем из курсов биологии 6-7,8,9  классов 
2. Составить конспекты уроков по темам из курсов биологии 6-9 классов 

Тема 3.3 Внеурочная, внеклассная и внешкольная работа по биологии: разработка 

внеклассного мероприятия по биологии 

Темы письменного проекта: 

1. Составить план работы кружка «Комнатные растения» 

2. Составить краткую программу наблюдений за весенними явлениями в жизни 

растений 
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3.  Посетить классный час по биологии в средней школе, провести письменный 

анализ посещенного мероприятия 

Тема 3.3. Внеурочная, внеклассная и внешкольная работа по биологии: разработка 

внеклассного мероприятия по биологии 

Презентации: 

1. Составить примерный план «Недели биологии» для учащихся 6-9 классов 

Тема 3.4  Контрольно-оценочная деятельность при обучении биологии 

1. На примере конкретных тем курсов биологии 6,7,8,9 классов составьте 

необходимые формы, виды и методы контроля знаний, умений, ценностных отношений 

и опыта творческой деятельности учащихся. 

2. Посетить урок биологии в средней школе, составить анализ фрагмента урока по 

контрольно-оценочной деятельности на уроке. 

Презентации: 

1. Составить тестовые задания разных видов для конкретной темы курса биологи  

Тема 3.5 Материальная база обучения биологии: кабинет биологии как информационно-

образовательная среда 

Темы письменного проекта: 

1. Посетить кабинет биологии, проанализировать правильно ли выбрано помещение 

кабинета биологии, какие условия в конкретном случае не соблюдалось.  

2. Составить список растений, необходимых для кабинета биологии, какие 

требования предъявляются к подбору растений. 

Презентации: 

1. На основе соответствующих статей журнала «Биология в школе» других источников 

дополнительной литературы составьте вариант плана виртуального учебно-опытного 

участка, сделайте соответствующие обозначения и подписи 

8. Образовательные технологии. 

Тема 1 Современные тенденции в развитии биологического образования. Предлагаемые 

Вопросы для обсуждения  «Круглый стол»: 

- Какое значение имеет материал о живой природе для успешной социализации 

выпускников средней общеобразовательной школы. 

- Согласны ли Вы с тем, что при определении цели общего и биологического образования 

важно учитывать приоритеты в развитии общества? 

- В чем Вы видите модернизацию общего и биологического образования в настоящее 

время? 

Тема 2 Деятельность в содержании биологического образования  

1. Ситуативное задание: понятия, умения, навыки, компетенции смоделируйте 

содержание, формы, методы, приемы работы на уроках одной темы для реализации 

компетентностного  подхода. Сформулируйте основные особенности таких уроков. 

2. Составьте 2-3 учебных задания по усвоению эмоционально-ценностных отношений 

(эстетических, этических) к растениям, животным, самому себе для учащихся 6-9 классов.  
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Тема 3 Формы организации учебной деятельности.  

Мастер-класс с привлечением учителей биологии на тему «Биологическое образование: 

теория и практика» 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен. 

Экзамен проводится в устной форме, по вопросам, которые приводятся ниже. С учетом 

балльно-рейтинговой системе, если студент в течение семестра набрал от 64 до  баллов 

получает «удовлетворительно; если от   до «хорошо» и от  до «отлично».   

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Методика преподавания 

биологии» 

1. Задачи школьного биологического образования. 

2. Предмет и задачи методики преподавания биологии как науки.  

3. Содержание образования. Базисный учебный план общеобразовательной школы. 

Учебные программы и учебники. 

4. Биология в системе школьных учебных предметов естественнонаучного цикла. 

5. История становления школьного естествознания в XIIIV веке. 

6. Развитие школьного естествознания в XIX веке. 

7. Школьное биологическое образование в первой трети XX века. 

8. Проблемы дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 

9. Развитие школьного биологического образования во второй половине XX века. 

10.  Современная система учебных предметов школьной биологии, принципы построения 

программ. 

11. Содержание и структура курса биологии  6 класса. 

12. Содержание и структура  курса биологии  7 класса. 

13. Содержание и структура  курса биологии  8 класса. 

14. Содержание и структура  курса биологии  9 класса. 

15. Содержание и структура  курса биологии  10-11 класса. 

16.  Система общебиологических понятий в содержании школьного биологического 

образования. 

17.  Система экологических понятий в содержании школьной биологии. 

18.  Формирование и развитие понятия «ген» в содержании школьной биологии. 

19. Система понятий об эволюции органического мира в содержании школьной биологии. 

20. Особенности формирования и развития понятия об обмене веществ и превращении 

энергии в содержании биологических учебных предметов. 

21.  Методические особенности изучения многообразия животного мира в содержании 

курса биологии 7 класса (на примере темы «Многообразие животных). 

22. Методические особенности изучения темы «Популяционно-видовой уровень» в курсе 

биологии 9 класса. 

23. Методические особенности изучения тем по многообразию растительного мира (на 

примере темы «Царство Растения). 

24.  Методы обучения,  их классификации, выбор методов. 

25.  Проблемное обучение: понятие, виды, возможности, ограничения. 

26.  Методические особенности изучения темы «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» в курсе биологии 6 класса.. 

27.  Лабораторный практикум в содержании биологических учебных предметов, его роль 

в активизации познавательной деятельности  школьников. 
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28.  Классно-урочная форма обучения и возможности ее совершенствования. Типы и виды 

уроков, методика подготовки уроков. 

29. Подготовка учителя к уроку биологии. Тематический план. 

30.  Роль экскурсий в обучении биологии. Виды экскурсий, требования к методике их 

проведения. 

31.  Внеклассная работа по биологии.  

32. Задачи, система и особенности организации факультативных курсов по биологии. 

33.  Методические особенности изучения темы «Клеточное строение организмов» в курсе 

6 класса. 

34. Методика изучения темы «Жизнь растений», 6 класс. 

35.  Методика изучения темы «Классификация растений», 6 класс. 

36.  Методические особенности изучения темы «Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем у животных», 7 класс. 

37.  Методика уроков темы «Систематическое положение человека, его происхождение и 

эволюция», 8 класс. 

38.  Методические особенности изучения темы «Строение и состав клетки», 8 класс. 

39. Методические особенности изучения темы «Нервная система», 8 класс. 

40.  Методика уроков темы «Внутренняя среда организма», 8 класс. 

41.  Методика уроков темы «Пищеварение», 8 класс. 

42. Методические особенности темы «Молекулярный уровень», 9 класс. 

43. Методические особенности темы «Клеточный уровень», 9 класс. 

44. Методические особенности темы «Организменный уровень», 9 класс. 

45. Методические особенности темы «Биогеоценотический уровень», 9 класс. 

46. Методические особенности темы «Основы эволюции», 9 класс 

47.  Кабинет биологии. Основные требования к нему. 

48. Виды контроля на уроке  биологии. Что такое проверка знаний? Обобщение знаний? 

Оценка знаний? 

49. Школьный учебно-опытный участок, его задачи, структура. 

50. Методика уроков по изучению экологических групп растений и животных. 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации задач, поставленных к содержанию дисциплины, используются такие 

образовательные технологии как работа в малых группах, имитационные игры, семинары.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. - ISBN 978-5-9765-1280-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454525 (дата посещения 15.01.2015) 

2. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Теремов А.В., Петросова 

Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Учебно-методическое пособие. Издательство 

Прометей. 2012. 160с. ISBN: 978-5-7042-2356-6 http://www.book.ru/view/914876/  (дата 

посещения 15.01.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Методика преподавания биологии: учебник для студ.высш.учеб.заведений. Под 

редакцией М.А. Якунчева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320с. 

2.Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика 

обучения биологии. М.: Академия. 2008.- 280с. 

3.Профильные периодические издания 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454525
http://www.book.ru/view/914876/
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12.3 Интернет-ресурсы: 

http://ru.books-student.ru/items/4778 

 www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_7308.pdf 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00031857.html 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и т.п.) по дисциплине 

Микроскопы, лабораторные принадлежности общего пользования, набор химических  

реактивов для выполнения лабораторных опытов. Компьютер, проектор, презентации и 

видеофильмы 
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