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Методика обучения биологии как наука. 
Предмет и задачи методики обучения биологии. Связь методики обучения 

биологии с другими науками. 

Методы научного исследования в области методики преподавания биологии. 

 

Основные этапы развития отечественной методики обучения биологии. 
Первый отечественный учебник по естественной истории и его роль в зарождении 

методики обучения биологии. 

Школьные реформы 1804 и 1864 г.г. Учебники по биологии описательно-

систематического направления, их характеристика. Значение работ А.Я. Герда в развитии 

отечественной методики преподавания биологии. Школьное естествознания в начале XX 

века.   

Роль В.В. Половцова в развитии отечественной методики естествознания.  

Роль в развитии методики обучения биологии Б.В.Всесвятского, И.И.Полянского, 

Б.Е.Райкова и др. 

Особенности обучения биологии в период Великой Отечественной войны. 

Проблемы содержания обучения биологии в 60 - 80-е годы. Создание частных 

методик и пособий для учителей Н.М. Верзилиным, В.М. Корсунской, Н.А. Рыковым, Е.П. 

Бруновт, И.Д. Зверевым, А.Н. Мягковой и др. 

 

Цели и содержание школьного биологического образования, его проблемы и 

перспективы на современном этапе. 

Цели биологического образования. Стратегические цели и цели, выраженные через 

пароцесс обучения.Цели – планируемые результаты или требования к уровню подготовки 

учащихся в основной и полной школе.  Таксономия целей. ФГОС нового поколения 

Культурно-исторические основы содержания школьного биологического образования. 

Компоненты содержания: знания (факты, понятия, идеи, законы, теории), способы 

деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного 

отношения к природе. Современные подходы к целям и содержанию биологического 

образования. Системный подход как основа приемственности разделов биологии 

основной и полной школы. Деятельностный подход. Культурно-исторический подход.  

Экологизация школьного образования. Ценностно-нормативное значение экологического 

знания. Компетентностный подход, линостная направленность содержания разных 

разделов школьной биологии. Значение компетентностного подхода в профессионалльном 

образовании. Принципы организации учебной информации при использовании разных 

подходов. 

Школьный учебник и УМК, современные требования к их построению. 

Предметная информационно-образовательная среда. Анализ действующих программ и 

учебников по биологии на бумажных и электронных носителях.  

Теория развития биологических понятий. Эмпирические и теоретические понятия, 

особенности их динамики. Биологические теории, требования к их изучению. 

 

Процесс обучения биологии. 

Методика и педагогическая технология, их принципиальные различия. 

 

Методы обучения биологии и методические приемы. Различные подходы к 

классификации методов обучения биологии. Практические методы обучения биологии: 

наблюдение, эксперимент, практическая работа. Выбор методов обучения биологии. 

Использование наглядных средств обучения в процессе использования различных 

методов обучения. 

Разнообразие методических приемов обучения и их функции. Развитие методов и 

методических приемов обучения биологии. 



Формы обучения биологии. Основные формы обучения биологии: урок, 

лабораторное занятие, экскурсия, факультативные и элективные курсы,  их общая 

характеристика. Урок как основная форма организации учебной работы по биологии. 

Типы уроков биологии, их структура. Современные требования к урокам биологии. 

Проблемный подход к обучению биологии. Методика организации проблемного урока. 

Проверка знаний учащихся. Разнообразие методов проверки знаний. Основные формы 

дифференциации и интеграции  обучения биологии.  

Внеклассная работа по биологии. Отличия внеклассной работы от внеурочной и 

внешкольной работы. Значение внеклассной работы. Формы и виды внеклассной работы 

по биологии. Организация и проведение биологических олимпиад. 

 

Познавательная  деятельность, виды и формы ее организации. Мотивы и 

структура учебной деятельности. Репродуктивная  и самостоятельная учебная 

деятельность. Классификация самостоятельных работ и их краткая характеристика. 

Условия организации самостоятельных работ. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность, отличие. Проектная деятельность, связь с учебно-

исследовательской деятельностью, требования к подготовке учебных проектов.  

Формы организации познавательной деятельности школьников. Фронтальная 

форма организации деятельности школьников. Индивидуальная учебная деятельность 

школьников. Групповая учебно-познавательная деятельность школьников и ее виды. 

УУД, их виды методика формирования.  

 

Материальная база обучения биологии. Состав материальной базы обучения 

биологии. Кабинет биологии, его организация и оборудование. Уголок живой природы.  

Учебно-опытный участок, организация его территории. Отделы учебно-опытного 

участка. Принципы размещения растений по отделам. Использование учебно-опытного 

участка в обучении биологии. 

 

Обучение биологии в малочисленных сельских школах: особенности 

содержания, методов, организации самостоятельной работы. 
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