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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации отделение фундаментальной медицины , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить современного учителя - технолога, владеющего интенсивными

методиками обучения биологии.

Задачи:

- обеспечить развитие профессиональных и личностных качеств учителя биологии;

- сформировать навыки самовоспитания и самообразования в становлении педагога -

профессионала;

- создать условия для овладения педагогической деятельностью как творческим процессом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4, 5

курсах, 6, 7, 8, 9 семестры.

Место дисциплины

Дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла

Федерального Государственного Образовательного Стандарта высшего профессионального

образования (ФГОС ВПО) для бакалавров по направлению 'Педагогическое образование' (с

двумя профилями подготовки). Вместе с дисциплинами 'Педагогика', 'Психология',

'Возрастная анатомия, физиология и гигиена' и др. обеспечивает подготовку определенных

компетенций в рамках освоения базовой части профессионального цикла подготовки

бакалавров.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

- готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

- способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - взаимосвязь методической науки и практики, тенденции их развития; 

- принципы обучения и воспитания в биологии; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов

и видов ОУ на различных ступенях биологического образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их методические возможности и условия

применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и

воспитания в биологии; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы

оценочной деятельности педагога. 

 2. должен уметь: 

 - оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять

педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов,

методик, форм организации обучения и воспитания в учебном предмете 'Биология'; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и

направлениях реформирования. 

 3. должен владеть: 

 - информационно-коммуникативными технологиями для совершенствования

профессиональной деятельности; 

- навыкам постановки цели, мотивации деятельности обучающихся, организации и контроля их

работы; 

- способами самостоятельного определения задач профессионального и личностного

развития, способов самообразования и планирования повышения квалификации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей,

содержания, смены технологий; 
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- навыками разработки учебно-методических материалов (рабочие программы,

учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с

учетом вида образовательного учреждениях, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность и способность к выполнению высокого гражданского долга по

образованию и воспитанию подрастающего поколения посредством учебного предмета

'Биология'. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре; отсутствует в 7 семестре;

зачет в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика

обучения биологии -

наука и учебная

дисциплина.

Дидактические и

психологические

основы обучения

биологии.

Становление и

развитие методики

обучения биологии в

России и за рубежом

(XVIII-XX в.в.)

6 1 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Современные

проблемы методики

обучения биологии.

Инновационные

образовательные

проекты.

Профессиональный

стандарт

педагогической

деятельности.

6 1 4 0 4

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Содержание

учебного предмета

"Биология" в основной

и средней (полной)

общеобразовательной

школе. Федеральные

государственные

образовательные

стандарты (ФГОС).

6 2 4 0 4

Реферат

 

4.

Тема 4. Методика

формирования

биологических понятий

в школьном предмете.

Использование

учебно-методических

комплексов (УМК) в

условиях реализации

ФГОС.

6 2 2 0 6

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Системно-деятельностный

подход в

биологическом

образовании.

Формирование

универсальных

учебных действий

средствами учебного

предмета.

6 3 2 0 4

Презентация

 

6.

Тема 6.

Духовно-нравственное

развитие и воспитание

учащихся в процессе

обучения и

воспитания.

6 3 2 0 6

Эссе

 

7.

Тема 7. Формы и

методы обучения

биологии.

6 4 2 0 6

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Материальная

база и средства

обучения биологии.

7 1 4 0 4

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Педагогическая

диагностика и

контроль за

достижениями

учащихся в процессе

реализации обучения

биологии. Выявление

сформированности

УУД (универсальных

учебных действий) как

условие реализации

ФГОС.

7 2 4 0 6

Реферат

 

10.

Тема 10. Методика

составление тестов по

школьному курсу

биологии.

7 3 4 0 6

Тестирование

 

11.

Тема 11. Методика

наблюдений за

животными в уголке

живой природы.

7 4 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Формы и

методы планирования

учебного процесса по

общей биологии.

8 1 4 0 2

Письменная

работа

 

13.

Тема 13. Методика

формирования

физилогических

понятий при изучении

процесса

фотосинтеза.

8 1 2 0 2

Творческое

задание

 

14.

Тема 14. Опыты и

наблюдения по

изучению

изменчивости живых

организмов.

Морфологический

критерий вида.

8 2 2 0 2

Отчет

 

15.

Тема 15. Составление

вариационного ряда и

вариационной кривой.

8 2 2 0 4

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Решение

генетических задач.

8 3 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Изучение

плазмолиза и

деплазмолиза в

клетках кожицы лука.

8 3 2 0 2

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Описание

биоценоза водоема.

Пищевые цепи и

пищевые сети.

8 4 2 0 4

Письменная

работа

 

19.

Тема 19. Методика

изучения раздела

"Бактерии. Грибы.

Растения".

9 1 4 0 4

Реферат

 

20.

Тема 20.

Исследовательская и

проектная

деятельность

учащихся в разделе

"Бактерии. Грибы.

Растения."

9 2 4 0 6

Творческое

задание

 

21.

Тема 21. Методика

изучения раздела

"Животные". Опыты и

наблюдения в

разделе.

9 3 2 0 6

Лабораторные

работы

 

22.

Тема 22. Экскурсии в

природу по изучению

животных, методика

проведения и

тематика

исследований.

9 4 2 0 6

Презентация

 

23.

Тема 23.

Системно-деятельностный

подход изучения

раздела "Человек".

9 5 2 0 4

Реферат

 

24.

Тема 24.

Формирования

здоровьесберегающего

пространства

общеобразовательной

школы

9 6 2 0 4

Дискуссия

 

25.

Тема 25. Методика

изучения раздела

"Общая биология".

Реализация

требований ФГОС в

разделе.

9 7 2 0 6

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     70 0 110  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика обучения биологии - наука и учебная дисциплина. Дидактические и

психологические основы обучения биологии. Становление и развитие методики

обучения биологии в России и за рубежом (XVIII-XX в.в.)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

особенности методики обучения биологии как науки, отличия ее от учебного предмета.

Предмет и объект методики обучения биологии, цели и задачи. Значение В.Ф. Зуева в

становлении методики. Особенности методики обучения биологии в 18-20 вв. в России и

зарубежом.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ программ и учебников школьного курса биологии.Учебно-методические

комплексы.Составление программ по разделам.

Тема 2. Современные проблемы методики обучения биологии. Инновационные

образовательные проекты. Профессиональный стандарт педагогической деятельности.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инновации в методике обучения биологии. Требования к компетенциям учителя биологии.

ФГОС основного общего образования и особенности его внедрения в общеобразовательные

школы. Системно-деятельностный подход в обучении.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Классификация основных компетентностей учителя биологии,составление студентами

структуры отдельных компетенций.Разработка модели учителя биологии на основе

компетентностного подхода.

Тема 3. Содержание учебного предмета "Биология" в основной и средней (полной)

общеобразовательной школе. Федеральные государственные образовательные

стандарты (ФГОС).

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Требования к содержанию учебного предмета биологии. Авторские варианты рабочих

программ. Профильное обучение. Элективные курсы. Основные разделы школьного курса

биологии и методика их изучения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка рабочей программы по биологии в соответствии с требованиями ФГОС.

Тема 4. Методика формирования биологических понятий в школьном предмете.

Использование учебно-методических комплексов (УМК) в условиях реализации ФГОС.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общебиологические понятия: анатомические, морфологические, экологические,

физиологические, систематические и др. Этапы их развития в разных разделах школьного

курса биологии. УМК разных авторов и варианты содержания школьного курса по разделам.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Планирование уроков по изучению внешнего строения биологических объектов.защита

конспекта и его презентация.

Тема 5. Системно-деятельностный подход в биологическом образовании.

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ФГОС и универсальные учебные действия в реализации современных требований к

содержанию и образовательным результатам школьного курса биологии. Методика их

формирования в разных разделах современного курса биологии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Уроки по изучению внутреннего (клеточного) строения растений.Организация лабораторных

работ учащихся с использованием микроскопической техники.

Тема 6. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в процессе обучения и

воспитания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Нравственные ценности в соответствии с требованиями ФГОС. Этическое, эстетическое,

экологическое воспитание. Биоэтика. Внеурочная работа учащихся и методика

духовно-нравственного развития и воспитания. Духовно-нравственное развитие и воспитание

в разных формах обучения биологии.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение воспитательных задач при проведении уроков по изучению физиологии

растений.Техника постановки учебных опытов и использование их результатов на уроках.

Тема 7. Формы и методы обучения биологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Урок как основная форма обучения. Внеурочная, внеклассная, внешкольная форма обучения.

Кружок как основная форма внеклассной работы. Образование и развитие учащихся в разных

формах обучения. Системы методов обучения биологии.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Уроки и лабораторные занятия по изучению систематики цветковыз растений.Работа с

определительными карточками.Методы обучения по системе Лернера-Скаткина.

Тема 8. Материальная база и средства обучения биологии.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кабинет биологии, основные требования. Средства обучения биологии: модели, муляжи,

остеологические препараты и др. Методика их использования в учебно-воспитательном

процессе. Живые растения и животные.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Использование материальной базы и средств обучения при проведении уроков по изучению

основных отделов растений.

Тема 9. Педагогическая диагностика и контроль за достижениями учащихся в процессе

реализации обучения биологии. Выявление сформированности УУД (универсальных

учебных действий) как условие реализации ФГОС.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение педагогической диагностики и контроля как условие реализации требований к

образовательным результатам. Формы и методы диагностики сформированности УУД в

соответствии с требованиями ФГОС.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анализ программ и учебников по разделу "Животные".Разработка планов по формированию и

диагностике УУД учащихся в разделе в урочной и внеурочной деятельности.

Тема 10. Методика составление тестов по школьному курсу биологии.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация тестов, их значение для диагностики и контроля знаний учащихся.

Образовательное значение тестов. Правила их разработки и использования.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Составление тестов по темам раздела Животные.Их анализ и выявление обучающего

значения.

Тема 11. Методика наблюдений за животными в уголке живой природы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Перечень основных животных и растений в соответствии с программой содержащихся в

уголке живой природы. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в уголке

живой природы. Основные требовании к оформлению проекта и исследовательская работа.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Система уроков по теме "Класс Млекопитающие".Проведение наблюдений за животными и

дальнейшее оформление в виде учебного исследования или проекта.Презентация на занятии.

Тема 12. Формы и методы планирования учебного процесса по общей биологии.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Разработка рабочих программ, их основное содержание и разделы.

Системно-деятельностный подход в планировании. Поурочное, тематическое, календарное

планирование.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разработка рабочей программы для учащихся базового и профильного уровня с углубленным

изучением естественнонаучных предметов.

Тема 13. Методика формирования физилогических понятий при изучении процесса

фотосинтеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физиологические понятия как базовые при формировании биологических знаний и умений

учащихся. Поэтапное развитие физиологических понятий в разных разделах школьного курса

биологии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анализ методики проведения лабораторных работ и их выполнение в соответствии со

школьной программой.

Тема 14. Опыты и наблюдения по изучению изменчивости живых организмов.

Морфологический критерий вида.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Опыты и наблюдения в разделе "Общая биология", их использование для формирования

научного мировоззрения, экологического образования и воспитания. Творческий подход к

обучению посредством опытов и наблюдений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разработка методики проведения лабораторных работ в разделе в соответствии с

программой.

Тема 15. Составление вариационного ряда и вариационной кривой.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование общебиологических понятий в разделе "Общая биология", эволюционные

понятия при выполнении лабораторных работ и наблюдений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение лабораторных работ по изучению изменчивости и наследственности организмов.

Тема 16. Решение генетических задач.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика решения генетических задач. Генетические задачи в ЕГЭ и ОГЭ. Генетические

задачи на моно-, дигибридное скрещивание, анализирующее скрещивание, скрещивание

сцепленным с полом.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Изучение методики решения генетических задач и их решение.Выявление значения решения

задач для формирования универсальных действий учащихся.

Тема 17. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика выполнения опытов и наблюдений в кабинете и на пришкольном учебно-опытном

участке. Анализ сформированности практических умений и навыков учащихся в разных

разделах школьного курса биологии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение методики формирования межпредметных связей и интеграции естественнонаучных

знаний привыполнении лабораторных работ.Метапредметные результаты обучения и их

достижение в школьном курсе биологии.

Тема 18. Описание биоценоза водоема. Пищевые цепи и пищевые сети.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование экологических понятий в разных разделах школьного курса биологии.

Экологическое, нравственное воспитание учащихся. Экологическая культура.
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Равзработка модели формирования экологических понятий в биологии в разных разделах и

разных формах обучения.

Тема 19. Методика изучения раздела "Бактерии. Грибы. Растения".

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели и задачи раздела. Авторские варианты изучения биологии в 5-6 классе.

Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. Многообразие деятельности

учащихся по изучению раздела.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение школьных лабораторных работ с последующим анализом.

Тема 20. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в разделе "Бактерии.

Грибы. Растения."

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Исследовательская и проектная деятельность учащихся, основные требования к методике,

оформлению результатов, тематика исследовательских и проектных работ учащихся, этапы их

выполнения.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка исследовательской ученической лабораторной и проектной работы с

презентацией.

Тема 21. Методика изучения раздела "Животные". Опыты и наблюдения в разделе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи раздела "животные". УМК разных авторов по изучению раздела, их

особенности. Системно-деятельностный подход в изучении, формирование

общебиологических понятий, планирование. Система опытов и наблюдений, ее значение для

формирования познавательных способностей учащихся.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анализ системы лабораторных и практических работ раздела с их последующим выполнением.

Тема 22. Экскурсии в природу по изучению животных, методика проведения и тематика

исследований.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация экскурсий, особенности зоологических экскурсий. Методика их оформления.

Экологические, эстетическое, нравственное воспитание. Формирование универсальных

учебных действий при проведении экскурсии по изучению животных.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка конспекта экскурсии.

Тема 23. Системно-деятельностный подход изучения раздела "Человек".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности преподавания раздела. Цели, задачи, планирование. Проблемный подход при

изучении раздела. Инновационные технологии при изучении человека. Формирование

интереса учащихся к собственному организму.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ системы лабораторных работ раздела "Человек",выполнение лабораторных работ с

разработкой УУД.

Тема 24. Формирования здоровьесберегающего пространства общеобразовательной

школы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные требования ФГОС к организации здоровьесберегающего пространства

общеобразовательной школы. Инновационные технологии при изучении организма человека и

сохранение его здоровья: конференции, деловые игры, модульное обучение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Проведение лабораторных работ в разделе,посвященных здоровьесберегающим

технологиям.Их значение для достижения требований ФГОС.

Тема 25. Методика изучения раздела "Общая биология". Реализация требований ФГОС

в разделе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности изучения общей биологии в 9,10,11 классах. Основные понятия и методика их

формирования в общей биологии. Формы и методы обучения. Инновации. Формирование

мировоззрения, экологическое воспитание в общей биологии.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Планирование системы лабораторных работ в старших классах.Разработка методики их

выполнения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методика

обучения биологии -

наука и учебная

дисциплина.

Дидактические и

психологические

основы обучения

биологии.

Становление и

развитие методики

обучения биологии в

России и за рубежом

(XVIII-XX в.в.)

6 1

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Современные

проблемы методики

обучения биологии.

Инновационные

образовательные

проекты.

Профессиональный

стандарт

педагогической

деятельности.

6 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Содержание

учебного предмета

"Биология" в основной

и средней (полной)

общеобразовательной

школе. Федеральные

государственные

образовательные

стандарты (ФГОС).

6 2

подготовка к

реферату

4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методика

формирования

биологических понятий

в школьном предмете.

Использование

учебно-методических

комплексов (УМК) в

условиях реализации

ФГОС.

6 2

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Системно-деятельностный

подход в

биологическом

образовании.

Формирование

универсальных

учебных действий

средствами учебного

предмета.

6 3

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6.

Духовно-нравственное

развитие и воспитание

учащихся в процессе

обучения и

воспитания.

6 3

подготовка к

эссе

6 эссе

7.

Тема 7. Формы и

методы обучения

биологии.

6 4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

8.

Тема 8. Материальная

база и средства

обучения биологии.

7 1

подготовка к

презентации

8 презентация

9.

Тема 9.

Педагогическая

диагностика и

контроль за

достижениями

учащихся в процессе

реализации обучения

биологии. Выявление

сформированности

УУД (универсальных

учебных действий) как

условие реализации

ФГОС.

7 2

подготовка к

реферату

10 реферат

10.

Тема 10. Методика

составление тестов по

школьному курсу

биологии.

7 3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

11.

Тема 11. Методика

наблюдений за

животными в уголке

живой природы.

7 4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Формы и

методы планирования

учебного процесса по

общей биологии.

8 1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

13.

Тема 13. Методика

формирования

физилогических

понятий при изучении

процесса

фотосинтеза.

8 1

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

14.

Тема 14. Опыты и

наблюдения по

изучению

изменчивости живых

организмов.

Морфологический

критерий вида.

8 2

подготовка к

отчету

4 отчет

15.

Тема 15. Составление

вариационного ряда и

вариационной кривой.

8 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

16.

Тема 16. Решение

генетических задач.

8 3

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

17.

Тема 17. Изучение

плазмолиза и

деплазмолиза в

клетках кожицы лука.

8 3

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

18.

Тема 18. Описание

биоценоза водоема.

Пищевые цепи и

пищевые сети.

8 4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

19.

Тема 19. Методика

изучения раздела

"Бактерии. Грибы.

Растения".

9 1

подготовка к

реферату

4 реферат

20.

Тема 20.

Исследовательская и

проектная

деятельность

учащихся в разделе

"Бактерии. Грибы.

Растения."

9 2

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

21.

Тема 21. Методика

изучения раздела

"Животные". Опыты и

наблюдения в

разделе.

9 3 2

лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

22.

Тема 22. Экскурсии в

природу по изучению

животных, методика

проведения и

тематика

исследований.

9 4

подготовка к

презентации

2 презентация

23.

Тема 23.

Системно-деятельностный

подход изучения

раздела "Человек".

9 5

подготовка к

реферату

2 реферат

24.

Тема 24.

Формирования

здоровьесберегающего

пространства

общеобразовательной

школы

9 6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

25.

Тема 25. Методика

изучения раздела

"Общая биология".

Реализация

требований ФГОС в

разделе.

9 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       126  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебно-образовательном процессе используются деловые игры,метод кейсов,методика КСО

(коллективных методов обучения),модульное обучение.

Психологические тренинги,анализ педагогических ситуаций,тестирование мотивации и

профессиональной направленности бакалавров.Бакалавры

участвуют в мастер-классах учителей базовых школ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методика обучения биологии - наука и учебная дисциплина. Дидактические и

психологические основы обучения биологии. Становление и развитие методики

обучения биологии в России и за рубежом (XVIII-XX в.в.)

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Представить разработку анализа системы научноестественного образования в России

(исторический аспект).

Тема 2. Современные проблемы методики обучения биологии. Инновационные

образовательные проекты. Профессиональный стандарт педагогической деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Сущность методики обучения биологии как науки. 2.Инновации в методике на современном

этапе. 3.Компетентности современного мучителя биологии. 4.Требования ФГОС к содержанию

школьного к4урса биологии. 5.Учитель-мастер,учитель-новатор.

Тема 3. Содержание учебного предмета "Биология" в основной и средней (полной)

общеобразовательной школе. Федеральные государственные образовательные

стандарты (ФГОС).
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реферат , примерные темы:

Темы:1.Особенности содержания биологии на базовом и углубленном уровне. 2.Содержание

предмета в разных авторских вариантах . 3.Формирование универсальных учебных действий

учащихся в соответствии с ФГОС средствами учебного предмета Биология.

Тема 4. Методика формирования биологических понятий в школьном предмете.

Использование учебно-методических комплексов (УМК) в условиях реализации ФГОС.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы:1.Понятие о методике формирования знаний учащихся посредством системы

общебиологических понятий. 2.Этапы формирования биологических понятий.

3.Метапредметные результаты ФГОС и условия их достижения посредством

общебиологических понятий. 4.УМК по биологии,разные подходы к системе общебиологических

понятий уавторов УМК. 5.Формирование понятий по биологии в разных формах обучения

прдмету.

Тема 5. Системно-деятельностный подход в биологическом образовании. Формирование

универсальных учебных действий средствами учебного предмета.

презентация , примерные вопросы:

Классификация универсальных учебных действий учащихся и пути их формирования.

Тема 6. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в процессе обучения и

воспитания.

эссе , примерные темы:

Биоэтика как новый подход к взаимоотношениям человека и окружающего живого мира.

Тема 7. Формы и методы обучения биологии.

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка инновационных форм проведения уроков и внеурочной работы учащихся по

биологии

Тема 8. Материальная база и средства обучения биологии.

презентация , примерные вопросы:

Современные средства обучения биологии и методика их применения при организации

нетрадиционных форм обучения.

Тема 9. Педагогическая диагностика и контроль за достижениями учащихся в процессе

реализации обучения биологии. Выявление сформированности УУД (универсальных

учебных действий) как условие реализации ФГОС.

реферат , примерные темы:

Формы и методы педагогической диагностики УУД по биологии.Разработка технологической

карты сформированности универсальных учебных действий учащихся.

Тема 10. Методика составление тестов по школьному курсу биологии.

тестирование , примерные вопросы:

Выявление знаний бакалавров по методике составления тестов разных типов и в разных

разделах школьного курса биологии.

Тема 11. Методика наблюдений за животными в уголке живой природы.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Разработка методики наблюдений для учащихся за

животными:амеба,дафнии,циклопы,инфузория-туфелька.дождевой червь,ящерица,хомяк и др.

Тема 12. Формы и методы планирования учебного процесса по общей биологии.

письменная работа , примерные вопросы:

Составление разных видов

планирования:перспективное,тематическое,поурочное,технологическая карта по разным

разделам биологии.

Тема 13. Методика формирования физилогических понятий при изучении процесса

фотосинтеза.

творческое задание , примерные вопросы:
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Разработка нетрадиционной лабораторной работы с физиологическим содержанием.

Тема 14. Опыты и наблюдения по изучению изменчивости живых организмов.

Морфологический критерий вида.

отчет , примерные вопросы:

Представление отчета по методике проведения опытов и наблюдений по изменчивости и

наследственности организмов.

Тема 15. Составление вариационного ряда и вариационной кривой.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы:1.Место и значение данной работы в школьной программе. 2.Значение лабораторной

работы для решения образовательных и воспитательных задач. 3.Методика ее проведения в

основной и средней общеобразовательной школе. 4.Значение работы для формирования УУД

учащихся. 5Метапредметные результаты и их решение при проведении данной работы.

Тема 16. Решение генетических задач.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Прорешивание задач из сборников ЕГЭ и ОГЕ по биологии разных лет проведения.

Тема 17. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать игровую форму данной работы на основе принципа межпредметных связей с

презентацией.

Тема 18. Описание биоценоза водоема. Пищевые цепи и пищевые сети.

письменная работа , примерные вопросы:

Оформление письменной работы по методике изучения темы в разделе:

Бактерии.Грибы.Лишайники.,Животные,Общая биология.

Тема 19. Методика изучения раздела "Бактерии. Грибы. Растения".

реферат , примерные темы:

Основные проблемы методики изучения раздела в соответствии с требованиями ФГОС и

возрастными особенностями учащихся.

Тема 20. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в разделе "Бактерии.

Грибы. Растения."

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка методики организации и проведения исследовательских работ и проектов в 5-6

классах общеобразовательной школы.

Тема 21. Методика изучения раздела "Животные". Опыты и наблюдения в разделе.

лабораторные работы , примерные вопросы:

Разработка бакалаврами методики опытов и наблюдений учащихся на уроках и внеурочной

деятельности.

Тема 22. Экскурсии в природу по изучению животных, методика проведения и тематика

исследований.

презентация , примерные вопросы:

Презентация виртуальной экскурсии по биологии,раздел Животные.

Тема 23. Системно-деятельностный подход изучения раздела "Человек".

реферат , примерные темы:

оМетодика преподавания раздела в свете достижений науки биологии,психологии,педагогики

и методики и в соответствии ст ребованиями ФГОС.

Тема 24. Формирования здоровьесберегающего пространства общеобразовательной

школы

дискуссия , примерные вопросы:

Почему в настоящее время трудно найти здорового ребенка и что делать для сохранения

здоровья нации?
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Тема 25. Методика изучения раздела "Общая биология". Реализация требований ФГОС в

разделе.

устный опрос , примерные вопросы:

!Цели и задачи раздела. 2.Структура ,планирование. 3.Требования примерной

образовательной программы. 4.Опыты и наблюдения в разделе. 5.Реализация требований

ФГОС.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 8 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы для экзамена по курсу "Методика обучения и воспитания в области биологии".

1.Предмет методики преподавания биология. Становление МОБ как науки. Связь МОБ с

другими науками.

2.Характеристика школьного предмета биологии. Отличие науки биологии от учебного

предмета.

3.Введение естествознания в общеобразовательную школу России. Значение В.Ф.Зуева в

истории развития отечественной методики обучения биологии.

4.Школьное естествознание в первой половине XIX в.

5.Школьное естествознание во второй воловине XIX в.

6.Школьное естествознание в начале XX в. Взгляды Д.Н. Кайгородова на изучение природы в

школе. Значение В.В. Половцева для развития мето?дики обучения биология как науки.

7. Методика обучения биологии в советской школе. Период от Ок?тябрьской революции до

1931 г.

8. Методика обучения биологии в советской школе.1931 -70 г.г.

9.Современный этап развития методики обучения биологии. 80 - 90-е г. Проблемы

интенсификации и оптимизации процесса обу?чения биологии.

10.Роль биологического образования в современной школе.

11.Оптимизация обучения биологии в современных условиях (интеграция, дифференциация и

т.д.)

12.Осуществление проблемного подхода на уроках биологии.

13.Основные задачи и ведущие идеи школьного курса биологии. Системность и

последовательность изложения материала. Научность и доступность.

14.Использование опыта учителей-новаторов на уроках биологии.

15.0собенности содержания и структуры предмета "Природоведение".

16.0сновные задачи, содержание и структура раздела "Бак?терии", "Грибы", "Растения",

"Живой организм" 6 класс.

17. Основные задачи, содержание и структура раздела "Животные", "Многообразие живых

организмов"7 класс.

18 Основные задачи, содержание и структура раздела "Человек" 8 класс.

19.Основные задачи, содержание и структура раздела "Общая биология" 9,10,11 класс.

20.Межпредметные и внутрипредметные связи школьного предмета "Биология".

21 Средства обучения биологии и особенности их использования на уроках.

22.Методы обучения и методические приемы. Общий обзор словесных, наглядных и

практических методов обучения биология.

23. Урок основная форма организации учебной работы по биологии. Типы уроков, их

структура. Требования, предъявляемые к урокам биологии.
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24. Научная организация труда при подготовке учителя к урокам биологии.

25. Общий обзор воспитательных задач школьного предмета "биологии".

26. Формирование научного мировоззрения на уроках биологии.

27. Экологическое образование и воспитание школьников.

28. Формирование биологических понятий.

29 .Анализ систем методов обучения биологии разных авторов.

30.Словесные методы обучения биологии.

31.Наглядные метода обучения биологии.

32. Практические методы обучения биологии.

33 Особенности выбора методов обучения на уроках биологии.

34 Воспитание мышления учащихся на уроках биологии. Биологические задачи.

35. Этическое и эстетическое воспитание учащихся.

36. Общий обзор и взаимосвязь форм обучения биологии в школе.

37. Виды планирования учебного процесса.

38. Повторение и проверка знаний учащихся по биологии.

39. Требования к учащимся по оформлению школьных тетрадей по биологии.

40.Общая характеристика школьных экскурсий по биологии. "Заповеди экскурсионного дела".

41. Особенности организации и проведения ботанических экскурсий.

42.Зоологические экскурсии.

43.Экскурсии по общей биологии.

44.Экскурсия производственного характера в школьном курсе биологии.

45.Домашние работы по биологии.

46.Внеурочные работы учащихся. Фенологические наблюдения.

47.Организация работы учащихся на пришкольном учебно-опытном участке

Методика постановки полевых опытов.

48.Общий обзор внеклассных занятий учащихся по биологии.

49.Кружки юных натуралистов. Цели, тематика, организация работы.

50.Массовые внеклассные мероприятия по биологии.

51.Профориентация и трудовое обучение школьников на уроках биологии

52.Преподавание биология в вечерних школах.

5З. Кабинет - биологии. Организация помещения, оформление кабинета.

54. Уголок живой природы в школе.

55.Учебно-опытный участок в школе. Основные отделы, их характеристика

56.Работа с учебником на уроках биологии.

57.Особенности изучения семейств покрытосеменных растений в 6-х,7-х классах (по разным

вариантам программ школьного курса биологии).

58. Особенности изучения млекопитающих животных в школьном курсе биологии (7 класс)

59. Методика изучения темы "Внутренняя среда организма и ее значение", "Транспорт

веществ" (биология, 8 класс)

60. Методика изучения темы "Развитие органического мира".
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения биологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Таблицы, муляжи, модели, остеологические препараты, рельефные таблицы, динамические

пособия, приборы для опытов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .
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