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Вопросы по предмету: «Уроки школьной зоологии» 
для ИК знаний, студентов 1г-го курса МПБ, факультета  естествознания НГПИ 

 

1.Рассказ   и его применения в обучении  зоологии.  Ключевые слова: описания изучаемых 
животных, повествование, объяснения и доказательство  
2. Методические особенности составления вопросов и заданий для проверки знаний 
Ключевые слова: вопросы для устной проверки, Фронтальная устная проверка, уплотненный опрос, 
письменная работа , тестирование  
3. Особенности лабораторных занятий по зоологии, Ключевые слова: рассматривать 
животных, в банках,птиц и мелких животных – в клетках, 7- классе появляется самостоятельность мыслить, 
рассуждать, доказывать,потребность выяснять причины, устанавливать логические связи 

 
1. Нетрадиционные формы урока. Ключевые слова: импровизированное учебное занятие , 
нестандартная (неустановленнная) структура. бинарный урок. 
2. Формы организации учебно-воспитательной работы. Ключевые слова: урок, экскурсия, 
занятия в обучения пришколольном участке,, факультативные занятия, домашняя учебная работа, формы 
внеклассной работы(предметные кружки, научные общества, олимпиады, конкурсы). 
3.Демонстрация наглядных пособий. Ключевые слова: коллекции насекомых и фиксированные 
представители типов беспозвоночных животных, влажные препараты по развитию животных, чучела, 
скелеты, отдельные части животных, кости, чешуя рыб и т.д. 

 
1. Самообразование учителя биологии Ключевые слова: Устав  школы, профессиональная 
деятельность, ежедневная работа с информацией, разработка и проведение открытых уроков  
2 Инновационные технологии обучения биологии. Ключевые слова: недостаточно 
устоявшиеся и отработанные технологии обучения, диагностических целей, системы контрольных заданий,, 
игровые технологии, проблемное обучение, развивающее обучение,  коллективное обучение, обучение в 
сотрудничестве и т.д. 
3.Образовательные задачи зоологии. Ключевые слова согласованная деятельность органов, 
нервная система, внешная среда, биосистемы, естественного отбора и выживания наиболее 
приспособленных. 
 
1.Формы контроля знаний учащихся. Ключевые слова: повторение ранее изученного, 
объяснение, закрепление нового материала через различные виды самостоятельных работ проверка знаний 
путем постановки вопросов, требующих от ученика развернутых и обстоятельных ответов, не 
единственный. часто используемые словесные, наглядные и практические формы контроля знаний и 
умений, написание реферата; 
2Технология модульного обучения. Ключевые слова: модуль, программа обучения, 
индивидуализированная по содержанию, методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-
познавательной деятельности ученика. 
3 Факультативные занятия по биологии Ключевые слова: внеклассные занятия, превышающие 
объем школьной программы, организовать на базе высших учебных заведений. 
 
1 Экскурсии в природу, музеи, с/х производство. Ключевые слова:  организации и методика 
проведения, подготовка учителя к проведению учебной экскурсии, выбор маршрута,правила проведения 
экскурсии 
2.Формы контроля знаний учащихся. Ключевые слова: повторение ранее изученного, 
объяснение, закрепление нового материала через различные виды самостоятельных работ проверка знаний 
путем постановки вопросов, требующих от ученика развернутых и обстоятельных ответов, не 
единственный. часто используемые словесные, наглядные и практические формы контроля знаний и 
умений, написание реферата; 



3. Формы и методические особенности внеурочных работ по зоологии. Ключевые слова: 
организация внеурочных работ учащихся, длительные наблюдения связаны с изучением стадии развития 
животных, овладевают исследовательскими умениями, у них вырабатываются волевые качества, 
необходимые для завершения работы, аккуратность и трудолюбие, формируется умение наблюдать 
природные явления 

 
1.Принципы построения курса биологии. Ключевые слова: системности, последовательности, 
традиционна система , закономерности природы на разных уровнях ее организации. 
2. Отбор содержания учебного материла по биологии. Ключевые слова: отбор учебного 
материала, быстрый рост научной информации, унитарная область знаний о живой природой, весьма 
сложный, разветвленный и многослойный комплекс различных областей, статус самостоятельных наук о 
живой природе. 
3. Дидактические принципы доступности в преподавании биологии. Ключевые слова:  
системности и последовательности, содержания учебных программ, новые достижения науки, проверенные 
и установленные наукой факты. 
1. Требования к домашним заданиям. Ключевые слова: домашнее задание, требования, 
ответственность, трудолюбие, настойчивость, стремление довести начатую работу до конца 
2. Межпредметные связи, их методическое значение. Ключевые слова: научные открытия на 
стыках наук, тенденции к осуществлению межпредметных связей и введению интегрированных курсов. 
мобилизовать в углубления зоологических  понятий,  
3. Теория развития биологических умений. Ключевые слова: первоначальное умение, 
недостаточно умелая деятельность,   Отдельные общие умения, Высокоразвитое умение-мастерство. 

 
1. Теория развития биологических понятий. Ключевые слова: Понятие, обобщенные 
представления ,ощущения, восприятия и представления. 
2. Информационная перегрузка школьных программ, учебников и пути ее решения. 
Ключевые слова: перегрузка учебного материала, теориями, терминами и понятиями., оптимального 
уровня за счет его систематизации, отбора базовых знаний и четкости в изложении. 
3. Условия эффективного применения рассказа, беседы, объяснения. Ключевые  
слова:рассказ и объяснение (монологические методы),  беседа (диалогический метод)  

 
1. Особенности применения словесных методов преподавания Ключевые слова:рассказ, 
стимулировать познавательную активность, эвристические задачи, разноплановые проблемы, 
дифференцированные вопросы.  
2.Организация и проведение разных видов самостоятельных работ. Ключевые слова: метод 
работы с учебником,лабораторные занятия, приемы проведение лабораторной работы. 

3. Основная форма организации учебной работы по биологии. Ключевые слова: урок, 
экскурсия, занятия в обучения пришколольном участке,, факультативные занятия, домашняя учебная 
работа, формы внеклассной работы(предметные кружки, научные общества, олимпиады, конкурсы). 
дидактические, воспитательные, организационные требования к уроку, урок, экскурсия, занятия в учебных 
мастерских, формы обучения, факультативные занятия, домашняя учебная работа, формы внеклассной 
работы(предметные кружки, студии, научные общества, олимпиады, конкурсы). 
 
 
1. Особенности применения наглядных методов и практических методов 
Ключевые слова: Распознавание и определение, наблюдение , эксперимент. 
развивающие обучения, педагогические средства, метод проблемного обучения, традиционный тип 
обучения. 
2. Неразрывная связь методов и содержания учебного материала. Ключевые слова: выбор 
методов преподавания, случайные, произвольные, соответствие учебному материалу, возрастной психике 
детей., усложнением задач, усиление позновательной деятельности, самостоятельному добыванию знаний. 
 3. 33 Подготовка учителя к уроку и виды планирования. Ключевые слова: тематическое 
планирование, планирование системы уроков по теме, определения календарных сроков изучения темы, по 

учебным планом и расписанием, поурочное планирование,сформулировать дидактической цели урока, 
конкретные образовательные и воспитательные задачи,  
 



1. Основные формы организации учебной работы. . Ключевые слова: урок, дидактические, 
воспитательные, организационные требования к уроку, экскурсия, внеурочные, формы обучения, 
факультативные занятия, домашняя учебная работа, формы внеклассной работы(предметные кружки, 
студии, научные общества, олимпиады, конкурсы). 
2.Рассказ   и его применения в обучении  зоологии. 
Ключевые слова: описания изучаемых животных, повествование, объяснения и доказательство  
3.Метод наблюдения  и опыты с животными  в изучении зоологии.  
Ключевые слова: аквариум, фенологические наблюдения, живой уголок природы, опыты с животным   

 
 

1 Теоретические основы проблемного обучения. . Ключевые слова: проблемного обучения, 
конкретизировать фактический материал, формированию мыслительных способностей 
2. Нетрадиционные формы урока. Ключевые слова: импровизированное учебное занятие , 
нестандартная (неустановленнная) структура. бинарный урок. 
3. Теория развития биологических понятий. Ключевые слова: Понятие, обобщенные 
представления ,ощущения, восприятия и представления. 
 
1.Основные требования к учителям биологии. Ключевые слова: цели, структуру и 
содержание разделов школьного курса биологии; теоретические основы методики преподавания 
биологии, современные требования к методам обучения биологии; типы уроков, лабораторных занятий и 
других форм обучения; содержание и формы внеклассной  работы материальную базу, требования к 
учебному оборудованию,основную методическую литературу. 
2. Перспективы использования компьютерной техники в учебном процессе. 
Ключевые слова:  изучение компьютерных и информационных технологий, обучающие программы, 
тестирование и контроль знаний, каталоги и заказ книг через Internet, использование учениками материалов, 
опубликованных в Internet для подготовки докладов и рефератов,  
3 Виды внеклассных занятий. Ключевые слова: Внеклассные занятия, добровольная работа 
учащихся вне урока под руководством учителя, кружок юных натуралистов, индивидуальные занятия – 
работа в уголке живой природы, работа на школьно-опытном участке. 
 
1.Воспитательные задачи школьного курса зоологии.  
Ключевые слова: согласованная деятельность органов, нервная система, внешная среда. 
2.Формы контроля знаний учащихся. Ключевые слова: повторение ранее изученного, объяснение, 
закрепление нового материала через различные виды самостоятельных работ проверка знаний путем 
постановки вопросов, требующих от ученика развернутых и обстоятельных ответов, не единственный. часто 
используемые словесные, наглядные и практические формы контроля знаний и умений, написание реферата; 
3.Технология развивающего обучения. Ключевые слова: объяснительно-иллюстративные, активно-
деятельностные способы обучения  

 
1 Кабинет биологии Ключевые слова: условия: кабинет биологии, уголок живой природы, 
справочная картотека по основным разделам: лабораторное оборудование: лупы, микроскопы, посуда и т.д 
2. Уроки с использованием экранных пособий, Ключевые слова: демонстрации презентации и 
учебные фильмы на уроках , краткие и четкие пояснения, сопоставление натуральных объектов и их 
изображений на таблицах; 
3. Формы и методические особенности внеурочных работ по зоологии. Ключевые слова: 
организация внеурочных работ учащихся, длительные наблюдения связаны с изучением стадии развития 
животных, овладевают исследовательскими умениями, у них вырабатываются волевые качества, 
необходимые для завершения работы, аккуратность и трудолюбие, формируется умение наблюдать 
природные явления. 

 
1. Кружковая натуралистическая работа Ключевые слова: организационный центр внеклассных 
занятий по биологии, занимательные, экскурсионные поездки в ближайшие природные объекты, 
оформлению биологического кабинета, краеведческого уголка, музея школы. 
2. Занятия учащихся в кабинете биологии и уголке живой природы. Ключевые слова: В 
кабинете. билогии осуществляется  обучения, воспитания и развития учеников, предусмотрено особое 
оборудование (удобные столы и стулья, большая учебная доска, экран и компьютер и проектор), должен 



быть водопровод с раковиной, оснащен
литературу, рекомендации для лабораторных
3 Кабинет биологии Ключевые
справочная картотека по основным

 
1. Типология уроков Ключевые
методологической направленности
2.Воспитательные задачи
деятельность органов, нервная система
3. Летние задания по биологии
наблюдения за животными и составить

1. Уроки с использованием
учебные фильмы на уроках , краткие
изображений на таблицах; 
2.Перспективы использования
методические приемы, элементы
3. Предмет и задачи методики
изучения биологии: растения, животные
экология, охрана окружающей среды
предметов педагогических положениях

1.Основные требования к
содержание всех разделов школьного
биологии, современные требования
других форм обучения; содержание
оборудования, методическая литература
2.Рассказ   и его применения
животных, повествование, объяснения
3. Самообразование учителя
деятельность, ежедневная работа

1.Цели и задачи школьного
цель биологического образования
общечеловеческой культуры, образовательные задачи и развивающие задачи.

2.Технология развивающего
деятельностные способы обучения
3 Виды внеклассных занятий
учащихся вне урока под руководством
работа в уголке живой природы

Cоставил

 

раковиной, оснащен небольшой библиотекой, содержащей различную
для лабораторных и практических работ, методические
Ключевые слова: условия: кабинет биологии, уголок
основным разделам: лабораторное оборудование: лупы, микроскопы

 

Ключевые слова: урок «открытия» нового знания, урок
направленности, урок развивающего контроля. 

задачи школьного курса зоологии. Ключевые
нервная система, внешная среда. 

биологии Ключевые слова: задания по наблюдениям
составить коллекцию насекомых. 

 
 

использованием экранных пособий, Ключевые слова: демонстрации
уроках , краткие и четкие пояснения, сопоставление натуральных

пользования компьютерной техники в уч. процессе
элементы метода,  их логический, организационный и технический
методики преподавания биологии. Ключевые

растения, животные, человек, затем более сложные явления живой
окружающей среды , методики преподавания вкдючает общих

положениях применительно к своеобразию изучения биологического
 

требования к учителям биологии. Ключевые слова: цели
школьного курса биологии; теоретические основы методики

требования к методам обучения биологии; типы уроков
содержание и формы внеклассной работы, материальную

методическая литература. 
применения в обучении  зоологии. Ключевые слова

объяснения и доказательство  
учителя биологии Ключевые слова: Устав  школы
работа с информацией, разработка и проведение открытых

 
школьного курса биологии Ключевые слова.    В Государственном
образования, знания о живой природе - части научной картины

образовательные задачи и развивающие задачи.

развивающего обучения. Ключевые слова: объяснительно
обучения  
занятий. Ключевые слова: Внеклассные занятия, доб
руководством учителя, кружок юных натуралистов, индивидуальные
природы, работа на школьно-опытном участке. 

 
 

оставил  Ж.Сапарбаев

 
                           

содержащей различную справочную 
методические журналы. 

уголок живой природы, 
лупы, микроскопы, посуда и т.д 

знания, урок рефлексии, урок 

Ключевые слова: согласованная 

людениям в природе, провести 

демонстрации презентации и 
натуральных объектов и их 

процессе. Ключевые слова: 
и технический характер 

Ключевые слова: Объекты 
явления живой природы, также 
общих для всех школьных 

изучения биологического материала 

цели, структуру и 
основы методики преподавания 
уроков, лабораторных занятий и 

материальную базу обучения, 

Ключевые слова: описания изучаемых 

школы, профессиональная 
открытых уроков  

В Государственном стандарт, 
картины мира и компонента 

образовательные задачи и развивающие задачи. 

объяснительно-иллюстративные, активно-

, добровольная работа 
индивидуальные занятия – 

Сапарбаев 


