
 1

Федеральное агентство по образованию 
Омский государственный педагогический университет 

 
 
 
 
 
 
 

Е. Н. Арбузова 
 
 
 
 

ÎÁÙÀß  
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß  

ÁÈÎËÎÃÈÈ 
 

Курс лекций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск  
2010 



 2 

ББК 74.262.8я73 
А795 

 
 
 
 

Рецензенты: 
д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой методики преподавания  
биологии Московского городского педагогического университета 

С. В. Суматохин; 
канд. пед. наук, доцент кафедры практической биологии, экологии  
и методики преподавания биологии Челябинского государственного  

педагогического университета 
Е. А. Ламехова 

 
 
Арбузова, Е. Н.  

А795 Общая методика обучения биологии: курс лекций / Е. Н. Ар- 
бузова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с. 
 

ISBN 978-5-8268-1442-0 
 

В книге подробно освещены методы и формы процесса обуче-
ния биологии, представлена система воспитания в процессе обучения 
биологии, описана материальная база: кабинет биологии как инфор-
мационно-предметная среда; показаны формы и способы дифферен-
цированного обучения, основы профильного обучения, методика под-
готовки к ЕГЭ, значение личности учителя биологии, сформулирова-
ны требования к современному уроку биологии, раскрыта сущность 
проблемного и развивающего обучения биологии, рассмотрены меж-
предметные связи биологии с другими предметами, вузовская техно-
логия обучения и др. 

Адресована студентам-биологам 3–5 курсов химико-биологи-
ческого факультета, магистрантам, аспирантам, а также молодым учите-
лям биологии, учителям-методистам школ, гимназий и лицеев, руко-
водителям педагогической практики, методистам-биологам институ-
тов повышения квалификации. 

ББК 74.262.8я73 
 
 
 
 

ISBN 978-5-8268-1442-0 © Арбузова Е. Н., 2010 
  © Омский государственный  

  педагогический университет, 2010  

Печатается по решению научно-мето-
дического совета Омского государственного 
педагогического университета 



 3

 
Содержание 

 
Ïðåäèñëîâèå................................................................................... 5 
Ââåäåíèå........................................................................................ 8 
 
Ëåêöèÿ 1. Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ áèîëîãèè – ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàóêà ......... 11 
Ëåêöèÿ 2. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ 

áèîëîãèè ..................................................................... 40 
Ëåêöèÿ 3. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ áèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè... 52 
Ëåêöèÿ 4. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå áèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ......... 61 
Ëåêöèÿ 5. Êîìïåòåíòîñòíûé ïîäõîä â áèîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè ..... 70 
Ëåêöèÿ 6. Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå áèîëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé  

â øêîëüíîì êóðñå áèîëîãèè ........................................... 79 
Ëåêöèÿ 7. Òåîðåòè÷åñêèå è ýìïèðè÷åñêèå áèîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ ...... 90 
Ëåêöèÿ 8. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ áèîëîãèè .......103 
Ëåêöèÿ 9. Ñèñòåìà ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ................................112 
Ëåêöèÿ 10. Ñëîâåñíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè............................117 
Ëåêöèÿ 11. Íàãëÿäíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ...........................132 
Ëåêöèÿ 12. Ïðàêòè÷åñêèå ìåòîäû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè .......................144 
Ëåêöèÿ 13. Ëîãè÷åñêèå ìåòîäû îáó÷åíèÿ.........................................159 
Ëåêöèÿ 14. Ìåòîäû êîíòðîëÿ â îáó÷åíèè áèîëîãèè ...........................167 
Ëåêöèÿ 15. Ïîçíàâàòåëüíûå çàäà÷è â èçó÷åíèè áèîëîãèè ..................175 
Ëåêöèÿ 16. Àêòèâíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè. Ó÷åáíûå  

äèññêóñèè. Ó÷åáíûå èãðû íà óðîêàõ áèîëîãèè  
è âî âíåêëàññíîé ðàáîòå...............................................189 

Ëåêöèÿ 17. Ðåàëèçàöèÿ ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ íà óðîêàõ áèîëîãèè....202 
Ëåêöèÿ 18. Ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå áèîëîãèè ....................................217 
Ëåêöèÿ 19. Ìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè â îáó÷åíèè áèîëîãèè....................226 
Ëåêöèÿ 20. Ôîðìû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ............................................233 
Ëåêöèÿ 21. Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ ê óðîêó áèîëîãèè.............................241 
Ëåêöèÿ 22. Ïðîâåäåíèå óðîêà áèîëîãèè ..........................................253 
Ëåêöèÿ 23. Áèîëîãè÷åñêèå ýêñêóðñèè .............................................266 
Ëåêöèÿ 24. Âóçîâñêàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé øêîëå. Ëåêöèè...278 
Ëåêöèÿ 25. Ñåìèíàðñêèå çàíÿòèÿ ïî áèîëîãèè..................................289 
Ëåêöèÿ 26. Âóçîâñêàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé øêîëå. Çà÷åò ...300 
Ëåêöèÿ 27. Ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ, ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû  

è ïðàêòèêóìû ..............................................................310 
Ëåêöèÿ 28. Íåòðàäèöèîííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ...................323 
Ëåêöèÿ 29. Äîìàøíÿÿ ðàáîòà ïî áèîëîãèè.......................................333 
Ëåêöèÿ 30. Âíåêëàññíàÿ ðàáîòà ïî áèîëîãèè ...................................340 



 4 

Ëåêöèÿ 31. Ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.  
Âîñïèòàíèå ìèðîâîççðåíèÿ...........................................352 

Ëåêöèÿ 32. Âîïðîñû ïîëà â ñèñòåìå áèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé ...............370 
Ëåêöèÿ 33. Çäîðîâüåñáåðåãàþùåå è ãèãèåíè÷åñêîå âîñïèòàíèå 

øêîëüíèêîâ.................................................................376 
Ëåêöèÿ 34. Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ...........................385 
Ëåêöèÿ 35. Ïðèøêîëüíûé ó÷åáíî-îïûòíûé ó÷àñòîê...........................399 
Ëåêöèÿ 36. Ñèñòåìà ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ áèîëîãèè ...............................405 
Ëåêöèÿ 37. Òåõíîëîãèÿ êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ  

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ.........................................................424 
Ëåêöèÿ 38. Èñïîëüçîâàíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  

â îáó÷åíèè áèîëîãèè....................................................430 
Ëåêöèÿ 39. Ìåäèàîáðàçîâàíèå íà óðîêàõ áèîëîãèè...........................443 
Ëåêöèÿ 40. Îðãàíèçàöèÿ äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ áèîëîãèè  

â ñîâðåìåííîé øêîëå ...................................................449 
Ëåêöèÿ 41. Ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ ïî áèîëîãèè .............................459 
Ëåêöèÿ 42. Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå áèîëîãèè íà ñòàðøåé ñòóïåíè  

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ....................................................463 
Ëåêöèÿ 43. Ñîäåðæàíèå ÅÃÝ ïî áèîëîãèè .........................................485 
Ëåêöèÿ 44. Ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ áèîëîãèè ...........................................496 
 
Ëèòåðàòóðà ..................................................................................509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

Цель методической подготовки студентов-биологов – формиро-
вание профессионально-грамотных и компетентных специалистов, ко-
торые должны уметь осуществлять процесс обучения учащихся сред-
них общеобразовательных учреждений с ориентацией на задачи обу-
чения, воспитания и развития личности школьника с учетом специфики 
предмета биологии, в соответствии с требованиями обязательной под-
готовки выпускников по биологии и обязательным минимумом содер-
жания биологического образования и выбранной программы; стиму-
лировать развитие внеурочной, внеклассной деятельности учащихся 
с учетом психолого-педагогических требований, выбирать оптималь-
ные технологии и методики в соответствии с целью учебного занятия 
и содержания материала и психолого-возрастных и типологических 
особенностей учащихся, рационально и комплексно использовать 
средства обучения, использовать разнообразные формы организации 
обучения и оптимальное сочетание форм учебной работы, анализиро-
вать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повы-
шения квалификации. 

Перед методикой обучения биологии стоят следующие задачи: 
1. Заложить основы научно-практических знаний дисциплины. 

Организовать усвоение основных теоретических и практических по-
ложений и идей обучения биологии в средних общеобразовательных 
учреждениях. 

2. Способствовать формированию профессионально-педагоги-
ческой компетентности студентов-биологов. 

3. Формировать и развивать методические умения, обеспечить 
трансформацию первичных профессионально-педагогических умений 
в навыки. 

4. Изучать современное состояние методической науки, передо-
вой и нетрадиционный опыт, новые технологии обучения биологии. 

5. Способствовать углублению, закреплению и совершенствова-
нию теоретических знаний студентов в период педагогической практики. 
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6. Формировать педагогическое сознание и профессионально 
значимые качества личности. 

7. Развивать профессиональную культуру. 
8. Сформировать творческое мышление, индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, исследовательский подход к ней. 
9. Развивать потребности в педагогическом самообразовании, 

постоянном самоусовершенствовании и педагогической рефлексии. 
10. Способствовать профориентации и осуществлять профессио-

нальное воспитание. 
В настоящее время все более ощущается недостаток фундамен-

тальных методико-биологических знаний. Задачу улучшения качества 
подготовки специалистов необходимо решать совершенствованием всей 
системы обучения, состоящей из взаимосвязанных компонентов, в ча-
стности средств обучения и методов и форм контроля. К таковым от-
носится учебно-методический комплекс (УМК), выполняющий обучаю-
щую, тренировочную и контролирующую функции. Учебно-методичес-
кий комплекс – открытая система, включающая как печатные учебные 
пособия, так и электронный учебный курс. Учебный комплекс пред-
ставляет собой систему дидактических средств обучения по конкрет-
ному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях 
наиболее полной реализации воспитательных и образовательных за-
дач, сформулированных программами по этому предмету и служащих 
всестороннему развитию личности обучающихся. 

Представляемый инновационный УМК включает: 
• курс лекций по теории и методике обучения биологии, 
• электронные мультимедийные лекции по теории и методике 

обучения биологии, 
• схемы и таблицы по общей методике обучения биологии, 
• справочные материалы, 
• тренировочные тесты по общей методике обучения биологии, 
• контрольные тесты по теории и методике обучения биологии, 
• контрольные работы по общей методике обучения биологии, 
• электронное учебное пособие по дисциплине, 
• дидактические материала, 
• тетрадь для конспектов лекций, 
• портфолио учебных достижений студентов, 
• сетевой учебно-методический инновационный комплекс. 
Подготовка и структурирование материалов комплекса основы-

вались на положениях: 
– среди обучаемых можно выделить лиц, ориентированных на 

относительно различные цели и уровень усвоения материала; 
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– комплекс должен быть построен так, чтобы у каждого студента 
была возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 

– комплекс должен быть полезен также преподавателям и, соот-
ветственно, наряду с содержательными включать и демонстрационные 
материалы (таблицы, графики, схемы, презентации), необходимые для 
чтения лекций. 

В традиционной педагогике высшей школы передача знаний 
осуществляется главным образом путем чтения лекций, адаптирован-
ных к уровню знаний и профессиональной ориентации студентов. Од-
нако такие лекции приводят к пассивности студентов. Новые инфор-
мационные технологии позволяют управлять качеством представления 
лекционного материала, увеличить арсенал способов изложения. Де-
монстрация материалов при помощи презентационного программного 
обеспечения позволяет максимально использовать зрительный «по-
тенциал», различные типы мышления и виды познавательной деятель-
ности, что положительно влияет на восприятие, осмысление и запоми-
нание материала. 

Настоящий курс лекций является ядром инновационного УМК 
по дисциплине «Теория и методика обучения биологии» и представля-
ет собой некий «опорный конспект», содержащий максимальную со-
временную информацию по дисциплине, синтезированную из различ-
ных источников. Данный курс самостоятельное, достаточно полное 
издание по методике обучения биологии. Он может выступать в каче-
стве сценария для мультимедийных лекций, электронного учебного 
пособия и электронного ресурса учебного назначения на образова-
тельном портале ОмГПУ. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

В настоящее время усложняется и возрастает социальная роль 
учителя.  

Учитель получил возможность полностью ориентироваться на 
творческий подход к организации процесса обучения: выбирать про-
грамму и учебник из нескольких альтернативных вариантов, оценивать 
их с позиций теории методики преподавания предмета и даже работать 
по собственной авторской программе. 

В этих условиях остро встает во-
прос о повышении методического мас-
терства, о способности учителя творче-
ски подходить к планированию и осуще-
ствлению учебного процесса. 

Необходимость и возможность про-
являть творчество в профессиональной 
педагогической деятельности требует от 
учителя биологии прочных и глубоких 
знаний основ методики своего предмета, 

методических умений. Методическое творчество, инициатива – важ-
нейшие качества учителя биологии. 

Учебное пособие раскрывает основы методики обучения биоло-
гии – одной из отраслей педагогической науки. Это опытно-экспери-
ментальная наука. 

В последнее десятилетие из зарубежной методики заимствован 
новый термин «технологии обучения», который часто употребляется 
взамен термина «методика обучения». 

Технология обучения гарантирует достижения учащимися за-
планированных результатов, так как детально определяет все то, что 
способствует реализации заданных целей. Под технологией понимают 
проектирование учебного процесса, который имеет четко заданный 
результат. 

Понятие «технологии», различные их виды активно использу-
ются в методике обучения биологии. Сама же методика богаче и ва-

Ìíîãèå ïîðîé íå ïðåä-
ñòàâëÿþò òîé íàïðÿæåííîé 

òâîð÷åñêîé ðàáîòû, êîòî-
ðóþ âûïîëíÿåò ó÷èòåëü äëÿ 

ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ. Áåäà, 
åñëè ýòîãî íå âèäèò è ñàì 
ó÷èòåëü, è ÷åëîâåê, ñîáè-

ðàþùèéñÿ ñòàòü ó÷èòåëåì.
Þ. Ëüâîâà
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риативнее технологий. Понятие «методика» более широкое, чем «тех-
нология». Методика ближе к актерскому мастерству. 

Таким образом, методика характеризуется единством двух на-
чал – науки и искусства, в ней переплетаются наука и творчество. 

Студенты-практиканты, молодые учителя биологии должны ори-
ентироваться прежде всего на овладение азами методики обучения 
биологии и на более широкое использование того, что уже установле-
но в методике и проверено практикой; хотя не исключается и творче-
ство. Творчество учителя, как правило, подтверждает те или иные по-
ложения методики. 

На практике многие начинающие учителя биологии нередко 
ориентируются только на собственное «творчество», отрицая класси-
ческое наследие методики преподавания биологии. А затем с большими 
затратами времени и труда открывают для себя давно известные в ме-
тодике биологии истины. Вот почему для студентов необходимо овла-
деть основами методической науки, методическими нормами, кото-
рые затем послужат прочной базой для осуществления творческой пе-
дагогической деятельности. 

Несомненно, что в условиях преобразования нашего общества 
школа обязана существенно изменить содержание своей деятельности, 
образование должно систематически обновляться, стать более гибким, 
но все это при условии опоры на классические положения методики. 
Именно поэтому настоящее издание содержит наряду с фундаменталь-
ной теоретической базой и аспекты для развития творчества учителя, 
новые положения методики. 

Главным в методике является личностно-ориентированное обу-
чение, опора на психологию: развивающее обучение, учет психологи-
ческих особенностей усвоения содержания, здоровьесберегающее и эко-
логическое воспитание, внедрение новых педагогических технологий 
в процесс обучения биологии, изучение активных методов обучения, 
индивидуализация и дифференциация обучения, преподавание биоло-
гии в различных учебных заведениях, использование межпредметных 
и внутрипредметных связей при обучении. 

В лекциях дана научно обоснованная и проверенная на прак-
тике система методов, форм и средств обучения биологии; рассмот-
рены экологическое, природоохранительное, эстетическое, этиче-
ское, гигиеническое и другие формы воспитания учащихся в процес-
се обучения биологии и во внеклассной работе; раскрыты вопросы 
развивающего и проблемного обучения на уроках биологии, межпред-
метных связей в обучении.  
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Описаны тенденции развития биологического образования, ис-
тория развития методики преподавания биологии. 

Эти особенности курса лекций направлены на достижение глав-
ной цели высшего педагогического образования – развитие творческо-
го потенциала студентов, повышения их общего интеллектуального 
уровня, эрудиции. 

Надеемся, что курс лекций станет надежным подспорьем для 
студентов, а также учителей биологии школ, гимназий, лицеев, аспи-
рантов, методистов институтов повышения квалификации. 

Лекции подготовлены на кафедре основ безопасности жизне-
деятельности и методики обучения биологии Омского государственно-
го педагогического университета. Они написаны на основе опыта пе-
дагогической и научной работы автора, а также на основе анализа, 
синтеза и обобщения основных (ведущих) методических и педагогиче-
ских источников. Курс лекций может быть использован в качестве ве-

дущего средства обучения при чтении 
лекций, проведении лабораторно-прак-
тических занятий, семинаров, полевой 
и педагогических практик, а также при 
подготовке к зачетам и экзаменам по 
дисциплинам «Теория и методика обу-

чения биологии» и «Технология и методика обучения биологии», 
а также при сдаче аспирантами и соискателями (по специальности 
13.00.02.) кандидатского экзамена. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Åñëè ïóòü òâîé ê ïîçíàíèþ 
ìèðà âåäåò, Êàê áû íè áûë îí 

äîëîã è òðóäåí – âïåðåä!
Àáóëü Êàñèì Ôèðäîóñè


