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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Методика преподавания 
биологии» составлена в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-31 01 01 
«Биология (по направлениям)». 

Курс «Методика преподавания биологии» имеет задачей формирование 
системы знаний о методах, приемах и технологиях преподавания биологии в 
общеобразовательной школе, а также формирует теоретическую базу для 
выработки профессиональных практических навыков преподавания 
биологических предметов во время прохождения педагогической практики. 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами при 
знакомстве с общими курсами «Психология» и «Педагогика», поэтому не 
дублирует общих положений дидактики, а лишь рассматривает их в 
преломлении к специфике преподавания биологии в общеобразовательной 
школе. Основу курса составляет система представлений о формах, методах и 
технологиях обучения биологии. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 
знать: 
- задачи изучения биологии на разных ступенях 11-летней 

общеобразовательной школы; 
- методы, формы и технологии обучения биологии; 
- структуру школьных курсов биологии; 
- современные инновационные концепции в преподавании биологии 
уметь: 
- определять номенклатуру учебных задач; 
- планировать и реализовывать систему учебных занятий по биологии; 
- осуществлять дидактически оптимальный выбор методов обучения 

биологии: 
- проводить тематические экскурсии по биологии; 
- осуществлять системный контроль знаний, умений и навыков на уроках 

биологии; 
- использовать элементы инновационных учебных технологий 

(групповой, модульной, СЗМ и др.) в преподавании биологии. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 
элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 
лабораторных занятиях; 
компетентностный гюдход, реализуемый на лекциях, лабораторных 
занятиях и при самостоятельной работе; 
коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый 
стол и т. д.); 
рейтинговая и блочно-модульная система оценки знаний. 



Для организации самостоятельной работы студентов по курсу 
рекомендуется использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
материалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, 
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в 
тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Программа рассчитана на 152 часа, в том числе 52 часа аудиторных: 24 -
лекционных и 28 - лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
разде 
лов и 
тем 

Наименование разделов и тем 
Аудиторные часы № 

разде 
лов и 
тем 

Наименование разделов и тем 
Всего Лекции 

Лабора-
торные 

занятия 
I Введение 2 2 -

II Задачи и содержание школьных 
биологических курсов 8 4 4 

m Методы, формы и технологии 
преподавания биологии 42 18 24 

ИТОГО: 52 24 28 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Предмет и задачи методики преподавания биологии, ее научная база. 

Основные этапы развития методики преподавания биологии. Первые учебники 
по естествознанию. Роль А. Любена, А.Я. Герда, С.Е. Райкова в развитии 
методики преподавания естественных наук. Естествознание в школах Беларуси. 
Научно-методические журналы. 

Учебный предмет «Биология» в современной 11-летней 
общеобразовательной школе: общая структура, инвариантный и вариативный 
компоненты. 

П. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ КУРСОВ 

Образовательные, развивающие и воспитывающие задачи школьного курса 
биологии. Культура взаимодействия с живыми системы как цель школьной 
биологии в контексте современной культурологической парадигмы 
образования. Формирование научного мировоззрения как ключевая задача 
обучения биологии. Материалистическая сущность современной биологии и 
дидактический принцип научности. Идеалистические взгляды и их влияние на 
общеобразовательную школу. Развитие логического мышления и речи, 



развитие наблюдательности и ориентации в окружающей природе, 
общеучебных умений; воспитание общей и экологической культуры, 
патриотизма и гуманизма. 

Содержание школьного курса биологии: понятия (частные и 
общебиологические), представления и факты, их место в системе 
биологических знаний. Практические умения и навыки. Анализ действующих 
образовательных стандартов, учебных программ, учебных и методических 
пособий. Реализация дидактических принципов системности, 
последовательности и доступности в преподавании биологии. Межпредметные 
связи. Отбор содержания учебного материала. Проблема информационной 
перегрузки школьных программ и учебников, пути ее решения. 

III. МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Методы и приемы обучения биологии в средней школе. Особенности и 
условия применения словесных, наглядных, практических методов. Условия 
эффективного применения лекции, рассказа, объяснения, беседы. Приемы 
использования наглядных пособий и технических средств обучения. 
Компьютер как средство обучения, общие правила его использования в 
учебном процессе. Постановка эксперимента и организация наблюдения. 
Репродуктивные, эвристические и проблемно-поисковые методы. Условия 
применения репродуктивных методов для решения различных дидактических 
задач. Проблемное изложение в курсе биологии средней школы. Особенности 
учебного исследования, его организация: постановка проблемы, выбор рабочих 
гипотез, поиск решения, формулировка выводов. Организация и виды 
самостоятельной работы учащихся. 

Технологии обучения, их классификация. Традиционная индуктивно-
урочная (объяснительно-иллюстративная) технология. Урок как основная 
форма работы в рамках традиционной технологии обучения. Специфические 
особенности урока биологии. Перспективное и поурочное планирование при 
изучении конкретных тем. Отбор материала для урока. Постановка цели и задач 
урока. Структура урока. Этапы комбинированного урока: организационный 
момент, проверка домашнего задания, актуализация опорных знаний, 
изложение нового материала, проверка первичного усвоения и закрепление 
материала, домашнее задание. 

Типология уроков (по формам, по дидактической цели, по этапам 
овладения знаниями и умениями). Особенности уроков биологии разного типа. 
Методические требования к комбинированному уроку, к школьной лекции, к 
лабораторным и практически занятиям. Нетрадиционные формы урока 
(межпредметный семинар, КВН и др.). Школьные олимпиады. 
Интегрированные уроки. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся. Преимущества и 
недостатки устных и письменных форм контроля. Требования к домашним 
заданиям. Школьные семинары, конференции, зачеты, коллоквиумы, смотры 



знаний. Экскурсии в природу, музей, на производство; условия их подготовки и 
эффективного проведения. 

Программированное обучение. Модульное обучение. Технологии 
развивающего обучения. Технологии активизации деятельности учащихся 
(опорные сигналы и опорные конспекты, свободный выбор, опережение, 
преподавание крупными блоками). Организация групповой работы в классе. 
Принципы формирования групп, учебная деятельность в составе групп 
контроль знаний, умений и навыков при групповой работе. Компьютерные 
технологии. 

Особенности работы с особо одаренными и неуспевающими учениками. 
Особенности частных методик преподавания ботаники, зоологии, биологии 
человека и общей биологии. 

Внеклассная и внешкольная работа по биологии; ее цели и задачи. 
Факультативные занятия по биологии. Натуралистическая и природоохранная 
работа со школьниками. Самостоятельные исследовательские работы по 
биологии. 

Учебно-материальная база преподавания биологии: биологический 
кабинет, утолок живой природы, школьный музей, школьный учебно-опытный 
участок. Комплектование материальной базы кабинета биологии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баллы 
1 
1 

(один) 
2 

(два) 

Показатели оценки 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа 
Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; 
пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной 
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; пассивность на лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; использование научной терминологии, 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; работа под руководством преподавателя на 
лабораторных занятиях, допустимый уровень исполнения заданий 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная 
работа на лабораторных занятиях, фрагментарное участие в 
групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 
заданий 



1 
6 

(шесть) 
Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
(семь) учебной программы; использование научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями 
в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
(восемь) поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе 
техникой информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 
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(девять) 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное 
изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им аналитическую оценку; систематическая, активная 
самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; точное использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; безупречное владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение 
основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной 
дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовыми учебными планами направлений специальности 1-31 01 01-02 
«Биология (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 01 01-03 «Биология 
(биотехнология)» в качестве формы итогового контроля по дисциплине 
рекомендован экзамен. Оценка учебных достижений студента осуществляется 
на экзамене и производится по десятибалльной шкале. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- выступление студента по разработанной им теме урока; 
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защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 
защита подготовленного студентом реферата; 
проведение коллоквиума; 
решение проблемных (творческих) задач, предполагающих 
неформализованный ответ. 


