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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является: развитие у будущих учителей системы методических знаний, 
умений, обеспечивающих готовность эффективно осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, самостоятельность и творческий подход в своей педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

-формирование научной компетентности и методической культуры студентов, овладение 

современными технологиями обучения биологии; 

-развитие у студентов умений критически анализировать свою педагогическую 

деятельность, изучать и обобщать передовой педагогический опыт;  
-формирование исследовательской культуры студентов по организации, управлению и 
осуществлению процесса биологического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы преподавания биологии» относится к дисциплинам по 
выбору коммуникативного модуля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
  

Код и Код и наименование Результаты обучения 

наименование индикатора достижения по дисциплине 

компетенции компетенции  
   

УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует Знать: 
осуществлять способность работать в – психологию групп и психологию 

социальное команде, проявляет лидерства; 

взаимодействие и лидерские качества и – психологию управления; – методы 

реализовывать умения. влияния и управления командой; 

свою роль в УК-3.2. Демонстрирует Уметь: 

команде способность – брать на себя ответственность за 

 эффективного речевого и достижение коллективных целей; 

 социального – мобилизовать членов команды, 

 взаимодействия. помогать им осознать ценность 

 УК-3.3. Демонстрирует коллективных целей, личностные 

 навыки работы с достоинства и ресурсы; 

 институтами и – проявлять тактичность, 
 организациями в процессе доброжелательность в общении, 

 осуществления уважение к индивидуальным, 

 социального социальным и культурным различиям 

 взаимодействия. членов команды; Владеть: 

  – методами влияния и управления 

  командой. 

ПК-2 Способен ПК-2.1. демонстрирует знать: 
осуществлять алгоритм постановки – алгоритм постановки воспитательных 

целенаправленную воспитательных целей, целей, проектирования воспитательных 

воспитательную проектирования программ и методов требованиями 

деятельность воспитательной ФГОС; 

 деятельности и методов ее – содержание, организационные 

 реализации с формы, технологии воспитательной 

 требованиями ФГОС; работы в школе; систему планирования 

 ПК-2.2. демонстрирует и организации воспитательной работы с 
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способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3. демонстрирует  
способы оказания помощи  
\endash  поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; ПК-2.4. 

выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся и 

воспитанников, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5. объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности.  

детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий, 

коллективных их реализации в 

соответствии с творческих дел; 

особенности формирования и 

функционирования детского 

коллектива, органов ученического 

самоуправления; деятельность 

Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»; 

Уметь:  
– проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий; – организовывать 

деятельность в области подготовки и 

проведения воспитательных 

мероприятий; – оказывать помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, разновозрастных 

детско-взрослых общностей; – 

защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

или неблагоприятных условиях;  
– анализировать реальное состояние 

дел в группе детей, поддерживать в 

детском коллективе позитивные 

межличностные отношения; Владеть:  
– технологиями реализации 

интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий;  
– методами организации работы с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

способами оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ;  
– методикой подготовки, организации 
и проведения коллективнотворческих 
мероприятий в детском объединении; 
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     навыками проведения индивидуальной 

     и групповой работы с детьми и 

     подростками разных возрастных 

     категорий; 

     – способами регулирования поведения 

     воспитанников для обеспечения 

     безопасной образовательной среды; 

     – способами реализации интерактивных 

     форм и методов воспитательной 

     работы, организации экскурсий, 

     походов и экспедиций и других 

     воспитательных мероприятий; 

     – методами организации работы с 

     родителями (законными 

     представителями) обучающихся, 

     способами оказания консультативной 

     помощи родителям (законным 

     представителям) обучающихся, в том 

     числе родителям, имеющим детей с 

     ОВЗ. 

ПК-7 Способен ПК-7.1. разрабатывает знать: 

проектировать индивидуально  – особенности рекомендованных МОН 

индивидуальные ориентированные учебные РФ учебно-методические комплектов и 
образовательные материалы  с учетом предметных линий по биологии, 
маршруты 

 

индивидуальных позволяющие их использование при обучающихся по 
особенностей 

  

обучении классов различных уровней преподаваемым   

обучающихся 
 

и подготовки и профилей; учебным  

предметам воспитанников, их особых 
– типы и формы уроков, методы,  

образовательных  
приемы, средства и технологии  

потребностей; 
  

   
обучения биологии, принципы их      

 ПК-7.2.   проектирует   и отбора для изучения конкретного 

 проводит индивидуальные биологического материала; 

 и  групповые  занятия  в 
– методические подходы и принципы  

соответствии с профилем  проектирования углубленного изучения  

подготовки 
  

для    биологии; 
 

обучающихся 
 

и   – инновационные педагогические 

 воспитанников с особыми технологии и приемы обучения 

 образовательными биологии; 
 потребностями;  – требования к предметным 
  

результатам ФГОС общего      

 ПК-7.3. использует образования, содержание примерных 

 различные средства основных образовательных программ; 
 оценивания    – структуру и принципы 
 индивидуальных проектирования рабочих программ по 
 достижений обучающихся биологии, дополнительных 
 и воспитанников в образовательных программ; 
 образовательном процессе – основные принципы методологии, 
 в соответствии с методики и логики научных 
     исследований; 
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 профилем подготовки. – общенаучные и специальные 

  принципы и методы познания; 

  – принципы междисциплинарного 

  синтеза в исследовательской 

  деятельности; 

  уметь: 

  – определять соответствие учебно- 

  методических комплектов 

  особенностям процесса обучения в 

  классах различных уровней подготовки 

  и профилей; 

  – разрабатывать рабочую программу по 

  предмету, курсу на основе примерных 

  основных общеобразовательных 

  программ и обеспечивать ее 

  выполнение; 

  – составлять тематическое 

  планирование уроков, соотносить тип и 

  форму урока, методы, приемы, средства 
  и технологии обучения биологии с 

  целями урока и изучаемым 

  содержанием; 

  – проектировать уроки углубленного 

  – проводить структурно- 

  функциональный анализ учебного 

  материала; 

  владеть: 

  – приемами критического и 

  самостоятельного мышления, 

  общенаучными методиками 

  исследовательской работы; 

  – навыками публичного выступления, 

  проектной работы, участия в «мозговом 

  штурме», дискуссиях и дебатах; 

  – способностью к мировоззренческой 

  рефлексии при анализе проблем 

  биологии  и современного 

  биологического развития; 

  – методами самостоятельной 

  организации своей учебной 

  деятельности на основе предъявляемых 

  требований и собственных 

  образовательных потребностей, 

  способностью нести ответственность за 

  достигнутые результаты; 

  – культурой публичного выступления, 

  обладать толерантным отношением к 

  иным точкам зрения, готовностью к 

  конструктивному диалогу и активному 

  взаимодействию при решении учебно- 

  познавательных задач. 
   

  



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая 
промежуточную аттестацию. 
 

  Вид учебной работы Всего  Семестры 
   часов    

    4   
       

ч
ас

ы
  Всего: 6,5 6,5   

      

 Лекции (Лек) 2 2   

К
о
н

та
к
тн

ы
е       

 Практические занятия (в т.ч. 
4 4 

  
 семинары) (ПР)   

     

      

 Лабораторные занятия (Лаб)     
       

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Экзамен 

 0,5   
    

 0,5    

Курсовая работа     
     

      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с     

использованием электронного обучения 127 127   

  (СР)     
     

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5   

Консультация 2 2   
     

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

     

Общая трудоемкость 
144 144 

  

(по плану) 
  

    
        
 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

(в
т.

ч.
се

м
ин

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

ер
ез

ул
ьт

ат
ао

бу
че

ни
я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
ок

он
тр

ол
я 

дисциплины 

 

Семестр __4___     
         

Тема 1. Тенденции развития современного 
2 

   
25 27 

УК-3 реферат 
биологического образования.    ПК-2  

       

       ПК-7  
         

Тема 2. Обзор современных проблем       УК-3 реферат 

методики обучения биологии.  2   25 27 ПК-2  

       ПК-7  
         

Тема 3. Стандартизация общего       УК-3 реферат 

биологического образования  2   25 27 ПК-2  

       ПК-7  
         

Тема 4. Моделирование программ и     
25 25 

УК-3 реферат 
образовательного процесса в разных типах     ПК-2  

       

школ.       ПК-7  

Тема 5. Конструирование деятельности       УК-3 реферат 

учителя-биолога как один из способов     27 27 ПК-2  
решения проблем методики       ПК-7  

биологического образования.         

Форма промежуточной аттестации      

0,5 
 УК-3 Тест 

         
(экзамен)      

8,5 

ПК-2  

      ПК-7  
         

Консультация к экзамену      2   

Всего за семестр: 2 4   127 144   
         

Итого: 2 4   127 144   
         

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 
 
 

 

Уровень сформированности компетенции  
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не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

    

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворительно» 
«Удовлетворитель 

«Хорошо» «Отлично» 
но»    

    

 Описание критериев оценивания  
    

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные пробелы - знания - знание и - глубокие, 

в знаниях учебного теоретического понимание всесторонние и 

материала; материала; основных аргументированны 

- допускаются - неполные ответы 
вопросов е знания 

контролируемого программного 
принципиальные ошибки на основные 

объема материала; 
при ответе на основные вопросы, ошибки в 

программного 
 

вопросы билета, ответе, - полное 

материала; 
отсутствует знание и недостаточное понимание  

понимание основных понимание - твердые знания сущности и 

понятий и категорий; сущности теоретического взаимосвязи 

- непонимание сущности 
излагаемых материала. рассматриваемых 

вопросов; 
 

процессов и 
дополнительных - способность  

явлений, точное 
вопросов в рамках - неуверенные и устанавливать и 

знание основных 
заданий билета; неточные ответы объяснять связь 

понятий в рамках  

на дополнительные практики и 
- отсутствие умения обсуждаемых 

вопросы; теории, выявлять 
заданий; выполнять практические  

противоречия,   

задания, - недостаточное 
 

проблемы и - способность 
предусмотренные владение 

тенденции устанавливать и 
программой дисциплины; литературой, 

развития; объяснять связь  

рекомендованной 
- отсутствие готовности 

 практики и теории; 
программой - правильные и  

(способности) к 
 

дисциплины; конкретные, без - логически 
дискуссии и низкая  

грубых ошибок, последовательные, 
степень контактности. - умение без 

ответы на содержательные,  

грубых ошибок  поставленные конкретные и  

решать  вопросы; исчерпывающие  

практические   ответы на все  

задания. - умение решать  задания билета, а   

практические   также   

задания, которые 



  дополнительные   

следует   вопросы   

выполнить;    
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  - владение экзаменатора; 

  основной 
- умение решать   литературой,   

практические   рекомендованной   

задания;   программой    

  дисциплины; - наличие 
   

  
Возможны 

собственной 
  

обоснованной   незначительные   

позиции по   неточности в   

обсуждаемым   раскрытии   

вопросам;   отдельных    

  положений - свободное 
  

вопросов билета,   использование в 
  

присутствует   ответах на вопросы 
  

неуверенность в   материалов 
  

ответах на   рекомендованной 
  

дополнительные   основной и 
  

вопросы.   дополнительной 
   

   литературы. 

    

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 
методические материалы, оценочные материалы. Полный комплект методических документов 
размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса 

по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  
- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 
изучаемой теме;  
- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 
нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  
- подготовка сообщения (реферата); 

- подготовка к практическим занятиям и др. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы Основная литература 

 
1. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08082-7. 
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https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d


2. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08083-4.  
 

Дополнительная литература 

 

1.Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08083-4. 

 

 
 
Периодические издания  

1.« 1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 
 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/  
ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/  
4. Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/  
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.  
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф  
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
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https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¹Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ð².Ñ�Ñ�/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся  
в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 
техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с 
доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза.  
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).  
2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине 
 

«Актуальные проблемы преподавания биологии» 
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1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 

Наименование раздела учебной 

Тематика практических занятий 
дисциплины (модуля)  

  

Тема 2. Обзор современных Вопросы: 
проблем методики обучения 1.Виды обучения биологии. 

биологии. 2.Теория и технология обучения. 

 3.Содержание, методы, формы и средства обучения биологии. 

Тема 3. Стандартизация общего Вопросы: 
биологического образования 1.Понятие образовательного стандарта. 

 2.Функции стандарта. 

 3.Требования к содержанию образовательного стандарта. 
 
 
 
 
 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

 

№ 
Наименование темы 

Задания 
дисциплины   

   

1. Тема 1. Тенденции развития для всех: 
 современного 1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
 биологического по теме на базе рекомендованной учебной литературы. 

 образования. 2. Создать  таблицу. 

  - по выбору студентов: 

  1. Подготовить презентацию. 
  Индивидуальное задание: Написать реферат. 

   

2. Тема 2. Обзор современных  

 проблем методики обучения - для всех: 

 биологии. 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
  лекций. 

  2. Составить таблицу 

  - по выбору студентов: 

  Подготовить сообщение 
  Индивидуальное задание: Написать реферат 

   

3. Тема 3. Стандартизация для всех: 
 общего биологического 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
 образования лекций. 

  2. Составить таблицу 

  - по выбору студентов: 

  Подготовить сообщение 
  Индивидуальное задание: Написать реферат 

   

4. Тема 4. Моделирование для всех: 
 программ и 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
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 образовательного процесса в лекций. 

 разных типах школ. 2. Составить таблицу 

  - по выбору студентов: 

  Подготовить сообщение 
  Индивидуальное задание: Написать реферат 

   

5. Тема 5. Конструирование для всех: 
 деятельности учителя- 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
 биолога как один из лекций. 

 способов решения проблем 2. Составить таблицу 

 методики биологического - по выбору студентов: 

 образования. Подготовить сообщение 
  Индивидуальное задание: Написать реферат 

   
 

 

3.Примерные темы рефератов 

 

1. Современные учебно-методические комплексы по биологии 

2. Программные средства обучения биологии 

3. Современный учебник биологии 

4. Профильное обучение в школьной биологии 

5. Исследовательский метод в обучении биологии 

6. Школьная биологическая олимпиада 

7. Организация научно-исследовательской работы в школе 

8. Принцип наглядности в обучении биологии 

9. Сезонные биологические экскурсии 

10. Экскурсия в музей природы 

11. Экологическое воспитание в курсе школьной биологии 

12. Патриотическое воспитание в курсе школьной биологии 

13. Современный учитель биологии 

14. Проектный метод в обучении биологии 

15. Интеграция естественнонаучных знаний в школьном образовании 

16. Модульное обучение в школьном курсе биологии 

17. Стандартизация школьного биологического образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Актуальные проблемы преподавания биологии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
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Выберите один правильный ответ. 

1. Предметом методики обучения биологии является 

1. процесс обучения биологии 

2. процесс передачи учителем учащимся биологических знаний 

3. процесс усвоения учащимися биологических знаний 

4. процесс биологического развития личности учащихся  
2. На определение целей и задач методики обучения биологии основополагающее влияние 
оказывают  

1. индивидуальные особенности учителя 

2. психологические особенности учащихся 

3. социальный заказ общества на уровень биологических знаний его членов 

4. достижение передового опыта и практика его внедрения в массовую школу  
3. К методам педагогического исследования, в которых исследователь сознательно изменяет и 
контролирует условия для изучения педагогических процессов, относят  

1. педагогический эксперимент 

2. педагогическое наблюдение 

3. интервьюирование 

4. прогнозирование 

4. Содержание предмета методики обучения биологии определяет 

1. биология 

2. гносеология 

3. общая педагогика 

4. педагогическая психология  
5. Формирование целостной системы биологических знаний и убеждений учащихся 
обеспечивается реализацией принципа  

1. доступности 

2. научности 

3. оперативности 

4. единства обучения, воспитания и развития  
6. Использование методов и средств обучения биологии сообразно определенному школьному 
возрасту основывается на принципе  

1. наглядности 

2. систематичности 

3. доступности 

4. научности 

7. Применять наглядность в обучении биологии необходимо 

1. постоянно на всех этапах урока 

2. только перед объяснением учителя 

3. только после объяснения учителя 

4. на определенных этапах урока в зависимости от условий  
8. На психофизиологических процессах запоминания и воспроизведения учащимися учебного 
материала основан принцип  

1. прочности 

2. осознанности 

3. доступности 

4. последовательности 

9. Программы ГУСа для школы были построены в соответствии с принципом 

1. научности 

2. доступности 

3. инвариативности 

4. связи обучения с жизнью 
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10. Монологический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый 
преимущественно в основной школе, – это  

1. школьная лекция 

2. сюжетный рассказ 

3. эвристическая беседа 

4. развернутое повествование  
11. Монологический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый 
преимущественно в старшей школе, – это  

1. школьная лекция 

2. проблемный диспут 

3. обобщающая беседа 

4. развернутая дискуссия  
12. Диалогический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый 
преимущественно в основной школе, – это  

1. развернутая дискуссия 

2. проблемный диспут 

3. разъясняющая беседа 

4. уточняющее объяснение 

13. К методам самостоятельной работы учащихся с учебным материалом 

НЕ относится 

1. подготовка сообщений к урокам 

2. прослушивание объяснения учителя 

3. ответы на вопросы параграфов учебника 

4. работа на пришкольном участке по выращивания с/х растений  
14. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом НЕ относится 
 

1. развернутая дискуссия 

2. обзорная школьная лекция 

3. решение биологических задач 

4. составление и монтировка гербария  
15. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным 
материалом НЕ относится  

1. проблемный диспут 

2. моделирование биологических процессов 

3. демонстрация лабораторного эксперимента 

4. выполнение практических заданий учебника  
16. К активным методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом 
относится  

1. ролевая дидактическая игра 

2. демонстрация лабораторного эксперимента 

3. составление опорно-логического конспекта 

4. работа с живыми биологическими объектами на уроке 

17. Главные функции наблюдения, эксперимента как методов обучения 

1. обучающая и развивающая 

2. воспитывающая и диагностирующая 

3. диагностирующая и обучающая 

4. развивающая и диагностирующая 

18. Главным критерием выбора методов обучения является 

1. материальное оснащение кабинета биологии 

2. стандарты образования и программные требования 

3. уровень развития и подготовленности учащихся 

4. педагогическое мастерство учителя 
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19. Изучение живой природы по царствам природы в отечественном школьном естествознании 

впервые использовал 1) А.П.Богданов 

 
2) В.Ф.Зуев 
А.Я.Герд 4) 
В.В.Половцов 

 

20. Принцип изучения зоологии в восходящем порядке впервые обосновал и использовал в 

учебнике «Зоология и зоологическая хрестоматия» 1) В.В. Половцов 
 
2) А.Я.Герд 

3) А.П. Богданов 

4)В.Ф.Зуев 
 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов 

на вопросы теста;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 
1. Функции учителя биологии 

2. Личность учителя биологии 

3. Система подготовки педагогических кадров 

4. Педагогическое моделирование 

5. Принципы педагогического моделирования 

6. Подходы к моделированию 

7. Функции педагогического моделирования 

8. Стандарт образования 

9. Интеграция и дифференциация в современном образовании 

10. Функции стандарта 

11. Принципы стандарта 

12. Школа и социальный заказ общества 

13. Концепция модернизации российского образования 

14. Цели современного биологического и экологического образования 

15. Качество образования 

16. Методика обучения или технология? 

17. Роль биологического образования в современном мире 

18. Роль экологического образования в современном мире 

19. Роль курса в педагогической подготовке учителя 
 
 
 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого;  
- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3.Критерии оценки реферата  
Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 
 

 

Критерии оценки: 

 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей.



 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 
допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета
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 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не 
полностью, но объем выполненной ее части позволяет получить правильный 
результат и вывод, или если в ходе проведения опыта и измерения были 
допущены ошибки



 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не 
полностью, или объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов, или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно.

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

1. Методика обучения биологии, как наука и учебный предмет 

2. Значение биологического образования в современном мире 

3. Стандарт. Функции стандарта. 

4.Базисный учебный план. Особенности проекта нового базисного учебного плана. 

5. Тенденции современного биологического образования в России.  
6. Дифференциация и вариативность, как тенденции современного 
биологического образования  
7. Концепция профильной школы 

8. Предпрофильная подготовка 

9. Углубленное обучение биологии 

10. Модель современного учителя биологии 

11. Педагогические технологии в обучении биологии (на примере по выбору 

студента) 

12. Мотивационный компонент в обучении биологии 

13.Экологизация школьной биологии 

14. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения биологии 

15. Организация исследовательской деятельности школьников в обучении биологии 

16. Требования к научному проекту по биологии 

17. Учебно-методический комплект по биологии . Критерии выбора УМК 

18. Воспитание в процессе обучения биологии 

20. Формирование экологической культуры подростков  
21. Характеристика национально-регионального компонента ГОС по 
естествознанию (биология)  
22. Интеграция в современном биологическом образовании  
23. Особенности содержания курса биологии при углубленном (профильном, 
дифференцированном) обучении биологии (по выбору) 
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