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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Сформировать у студентов представление о теоретических и практических основах 

научно-исследовательской деятельности школьников, определить источники и факторы, 

формирующие знания, умения и навыки исследовательской деятельности. 

Задачи: раскрыть роль исследовательской деятельности в усвоении школьниками 

содержания образования; определить перспективы в развитии навыков исследовательской 

деятельности по биологии и экологии; проанализировать содержание и структуру 

учебников по биологии и экологии для средней общеобразовательной школы, выявить 

основные приемы организации самостоятельной и исследовательской деятельности;  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б2, дисциплина по выбору.  

Логические и содержательно-методические взаимосвязи прослеживаются с 

дисциплинами базового цикла: ботаникой, зоологией, экологией и рациональным 

природопользованием, педагогикой и психологией. Для успешного освоения содержанием 

дисциплины требуются базовые знания за курсы ботаники, зоологии.  

Содержание данной дисциплины необходимо для проведения педагогической практики 

студентов в образовательных учреждениях и повышению собственной будущей 

мобильности. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Экология популяций и 

сообществ 

 +    +    

2 Природные ресурсы Западной 

Сибири и экологическая 

безопасность 

+ +        

3 Экологические особенности 

Тюменской области 

     +  +  

4 Методика преподавания 

биологии 

+   +  + + + + 

5 Биологический контроль 

окружающей среды 

 +     + + + 

6 Педагогическая практика +   +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества (ПК7); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
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- понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности школьников; 

-  формы организации исследовательской деятельности;  

 - структуру современного школьного учебника как форму реализации его содержания и 

дидактических функций; 

-примерные авторские образовательные программы, учебники, учебные и методические 

пособия по биологии и экологии; 

 Уметь:  

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников экологической 

направленности; 

- моделировать учебно - воспитательный процесс, с использованием школьного учебника; 

- осуществлять экологическое  воспитание учащихся; 

- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

-осуществлять научно-исследовательскую  и методическую работу, на практике 

применять знания в области научной организации и охраны труда  

 Владеть:  

- приемами исследовательской деятельности при организации учебно-воспитательного 

процесса;  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- владеть средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2  зачетные единицы или  72 часа, из них  32,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем; 39,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак
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в
н

ы
е 

ф
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р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 7 8 9 10 

 Модуль 1  

1. 1 Учебно-исследовательская 

деятельность в образовательном процессе 

школьников  

1 2 1 4  0-5 

2.  Понятие, сущность, виды учебно-

исследовательской деятельности 

школьников основной школы  

2,3 4 6 10 2 0-13 

3.  Виды учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников на 

уроках биологии  

4,5 4 4 8  0-12 

 Всего:  10 11 22 2 0-30 
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 Модуль 2  

1. 1 Формы организации учебно-

исследовательской работы школьников 

по биологии  

6 2 4 6 - 0-15 

2. n Экологически ориентированная 

деятельность школьников   

7,8 4 4 8 2 0-5 

3.  Методика постановки учебного 

эксперимента на экологической тропе  

9, 10 4 6 10  0-10 

 Всего:  10 14 24 2 0-30 

 Модуль 3  

1. 1 Содержание и методика постановки 

учебно-исследовательских опытов и 

наблюдений с растительными и 

животными организмами   

11,12 4 4 8 2 0-10 

2.  Ознакомление с методиками изучения и 

оценки влияния человека на экосистемы   

13, 14 4 6 10  0-10 

3.  Роль элективных курсов в организации 

исследовательской деятельности 

школьников  

15,16 4 4,2 8  0-20 

 Всего:  12 14,2 26 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 39,2 72 6 0-100 

 Итого в интерактивной форме       

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информацио
нные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
р
о

ек
т 

р
еф

ер
ат

 

К
о
н

сп
ек

т 
у
р

о
к
а 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

1.1.  0-3  0-2   0-5 

1.2  0-3 0-3    0-6 

1.2 0-3  0-4    0-7 

1.3  0-3   0-3  0-6 

1.3  0-3    0-3 0-6 

Всего 0-3 0-12 0-7 0-2 0-3 0-3 0-30 

2.1  0-4 0-3    0-7 

2.2 0-4  0-4    0-8 

2.2  0-3   0-2  0-5 

2.3  0-3 0-2    0-5 

2.3  0-3    0-2 0-5 

Всего 0-4 0-13 0-9  0-2 0-2 0-30 

3.1 0-2 0-3     0-5 

3.1  0-3   0-2  0-5 

3.2  0-3    0-2- 0-5 

3.2  0-3    - 0-5 

3.3  0-5 0-5    0-10 

3.3  0-5    0-5 0-10 

Всего 0-2 0-22 0-5 - 0-2 0-9 0-40 

Итого 0-9 0-47 0-21 0-2 0-7 0-14 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

Тема 1.1. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе 

школьников    

1. Педагогические условия организации учебной деятельности  

2. Учебно-исследовательская деятельность как технология развивающего обучения  

3. Источники и факторы отбора содержания экологического образования в школе. 

4. Ведущие экологические понятия 

 

Тема 1.2 Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности 

школьников основной школы  

1. Роль деятельности в образовательном процессе 

2. Исследовательская работа как элемент личностно-ориентированного подхода в 

обучении 

3. Виды учебно-исследовательской деятельности 

4. Приемы и средства формирования экологических понятий в содержании школьной 

биологии 

 

Тема 1.3 Виды учебно-исследовательской деятельности старшеклассников на 

уроках   

1. Факторы, обуславливающие актуализацию или тормозящие процесс 

исследовательской деятельности школьников.  

2. Общая модель структуры школьного учебника экологии 

3. Реализация дидактических функций в содержании и структуре учебника экологии 

под ред. И.Т. Суравегиной 

4. Реализация дидактических функций в содержании и структуре учебника экологии 

для 9-х классов С.В. Алексеева  

 

Тема 1.3 Учебники по экологии для средних школ (продолжение) 

1. Сравнительный анализ содержания и структуры учебников экологии 9-х классов 

разных авторских коллективов 

2.  Сравнительный анализ содержания и структуры учебников экологии 10-х классов 

разных авторских коллективов 

3. Сравнительный анализ содержания и структуры учебников экологии 11-х классов 

разных авторских коллективов 

Модуль 2 

Тема 2.1 Формы организации учебно-исследовательской работы школьников 

по биологии   

1. Понятие педагогических технологий  

2. Внеклассная работа по биологии и экологии 

3. Экологические школы, организация педагогического процесса в них 

 

Тема 2.2 Экологически ориентированная деятельность школьников  

1. Содержание понятия «экологически ориентированная деятельность». 
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2. Виды экологически ориентированной деятельности учащихся в условиях школы 

3. Виды экологически ориентированной деятельности учащихся в природе 

 

Тема 2.2 Экологическое образование в игровых ситуациях: конференции, 

праздники, ролевые игры, неделя экологии в школе (продолжение) 

1. Примерные требования к разработке программы экологического образования в 

школе  

2. План-сетка внеклассных мероприятий экологического содержания 

3. Педагогические, методические требования к организации школьных 

тематических конференций 

4. Педагогические и методические требования к проведению ролевых игр.  

 

Тема 2.3 Методика постановки учебного эксперимента на экологической тропе  

1. История создания экологической тропы  

2. Требования к организации экологической тропы 

3. Типы учебных троп 

4. Организация деятельности учащихся на учебной экологической тропе  

 

Тема 2.3 Организация учебной экологической тропы (продолжение) 

1. Экологическая тропа и творческая деятельность школьников  

2. Требования к составлению проекта экологической тропы  

 

Модуль 3 

Тема 3.1 Содержание и методика постановки учебно-исследовательских 

опытов и наблюдений с растительными организмами  

1. Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности школьников 

2. Учебно-исследовательская деятельность школьников как технология развивающего 

образования 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности 

4. Учебно-исследовательские опыты и наблюдения с растительными и животными 

объектами 

 

Тема 3.1 Содержание и методика постановки учебно-исследовательских 

опытов и наблюдений с  животными организмами (продолжение) 

1. Учебно-исследовательские опыты и наблюдения с растительными и животными 

объектами. 

2. Опытно-практическая работа на пришкольном участке 

3. Требования к фенологическим наблюдениям 

 

Тема 3.2 Ознакомление с методиками изучения и оценки влияния человека 

на экосистемы  

1. Анализ практических работ в школьных учебниках по экологии по оценке 

влияния человека на экосистемы 
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2. Принципы организации биологического мониторинга в учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников 

 

Тема 3.2 Ознакомление с методиками изучения и оценки влияния человека 

на экосистемы (продолжение) 

1. Экологический мониторинг воды, почвы, воздуха, школьного здания 

2. Методика постановки наблюдений по изучению влияния меняющихся факторов 

среды на здоровье человека 

3. Методические требования по  изучению биоиндикации окружающей среды в 

проектной деятельности школьников   

Тема 3.3 Роль элективных курсов в организации исследовательской 

деятельности школьников  
1. Элективные курсы по экологии для профильного обучения 

2. Методические требования к разработке элективных курсов для профильного 

обучения 

3. Проектная деятельность старшеклассников по экологии в условиях профильного 

образования. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Учебно-исследовательская 

деятельность в 

образовательном процессе 

школьников  

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

реферата с 

использованием  

дополнительной 

литературе  

1 1 0-5 

1.2 Понятие, сущность, виды 

учебно-исследовательской 

деятельности школьников 

основной школы  

Подготовка к 

семинару, 

собеседование  

Подготовка 

письменного 

проекта с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

2 2 0-6 

1.2 Понятие, сущность, виды 

учебно-исследовательской 

деятельности школьников 

основной школы 

(продолжение) 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

письменного 

проекта с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

3 2 0-7 

1.3 Виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников на уроках 

биологии  

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

конспекта урока, 

Ресурсы Интернет, 

Стандарт общего 

среднего 

образования 

4 2 0-6 

1.3 Виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников на уроках 

экологии  

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

конспекта урока, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

5 2 0-6 

 Всего по модулю 1:                    11 0-30 

Модуль 2      

2.1 Формы организации учебно- Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

письменного 

6 2 0-7 
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исследовательской работы 

школьников по биологии  

проекта, 

использование 

дополнительной 

литературы и 

ресурсов Интернет 

2.2 Экологически 

ориентированная 

деятельность школьников 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

письменного 

проекта, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

7 4 0-8 

2.2 Экологическое образование в 

игровых ситуациях: 

конференции, праздники, 

ролевые игры, 

театрализованные 

представления (продолжение) 

Подготовка  к 

семинару 

Подготовка 

конспекта урока, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

8 2 0-5 

2.3 Организация учебной 

экологической тропы 

Подготовка к 

семинару 

 

Подготовка 

письменного 

проекта, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

9 2 0-5 

2.3 Методика постановки 

учебного эксперимента на 

экологической тропе  

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

письменного 

проекта, 

использование 

дополнительной 

литературы, 

10 4 0-5 

 Всего по модулю 2:                    14 0-30 

Модуль 3      

3.1 Содержание и методика 

постановки учебно-

исследовательских опытов и 

наблюдений с растительными 

организмами   

Подготовка к 

семинару 

Подготовка к 

собеседованию, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

11 4,2 0-5 

3.1 Содержание и методика 

постановки учебно-

исследовательских опытов и 

наблюдений с животными 

организмами  (продолжение) 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

конспекта урока, 

использование 

дополнительной 

литературы,  

12 2 0-5 

3.2 Ознакомление с 

методиками изучения и 

оценки влияния человека на 

экосистемы  

Подготовка к 

семинару 

Подготовка 

презентации 

13 2 0-5 

3.2 Ознакомление с 

методиками изучения и 

оценки влияния человека на 

экосистемы (продолжение) 

Подготовка к 

семинару - 

диспут 

Подготовка 

презентации 

14 2 0-5 

3.3 Роль элективных курсов в 

организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

Подготовка к 

семинару  

Подготовка 

письменного 

проекта, 

использование 

дополнительной 

литературы, 

15 2 0-10 

3.3 Роль элективных курсов в 

организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

(продолжение) 

Подготовка к 

семинару 

«Круглый стол» 

Подготовка 

презентации 

16 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 14,2 0-40 

 ИТОГО: 39,2 0-100 
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Самостоятельная работа студентов это важный вид учебной и научной 

деятельности студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 

обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения.  

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 

виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

2.Написание рефератов. В процессе освоения дисциплины студентам предлагаются 

следующие темы для рефератов:  

Модуль 1 

Тема 1.1 Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе 

школьников    

Темы рефератов: 

1. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе в первой 

половине 20 века 

2. Деятельностный подход в обучениии  как одно из условий модернизации 

образования 

3. Компетентностный подход в образовании 

4. Исследовательская деятельность учащихся как педагогическая проблема 

Тема1.2  Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности 

школьников основной школы   

Темы письменных проектов: 

1. Разработать письменный проект о становлении учебно-исследовательской 

деятельности в школе  

2. Разработать письменный проект о реализации деятельностной функции учебника 

экологии  для 10-х классов на примере учебников Г.Н. Суравегиной, Г.В. Черновой. 

Тема 1.3 Виды учебно-исследовательской деятельности старшеклассников на 

уроках   

Темы конспектов уроков: 

1. На примере конкретной темы разработать фрагмент конспекта урока по 

формированию оценочных суждений экологических знаний. 
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2. На примере учебников экологии Г.Н. Суравегиной и И.Н. Пономаревой составить 

фрагмент конспекта урока по изучению экологических групп животных и растений.  

Модуль 2 

Тема 2.1 Формы организации учебно-исследовательской работы школьников 

по биологии   

Письменный проект: 

1. Определение понятий «технология обучения», «метод обучения», «форма 

обучения», «исследовательская деятельность» 

2. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса 

3. Общие основы технологий развивающего обучения 

Тема2.2 Экологически ориентированная деятельность школьников   

Письменный проект: 

1. На основе сопоставительного анализа учебников по экологии выявить задания на 

экологически направленную исследовательскую деятельность школьников 

2. Значение структуры учебника биологии при организации индивидуально-

групповой познавательной деятельности учащихся 6 класса 

Тема 2.2 Экологическое образование в игровых ситуациях: конференции, 

праздники, ролевые игры, театрализованные представления  (продолжение) 

Конспект урока: 

1. Составить  фрагмент конспекта урока с использованием практической работы по 

изучению показателей здоровья человека.  

2. Составить фрагмент конспекта урока – викторины «Путешествие с культурными 

растениями» для учащихся 6-х классов.  

3. Составить фрагмент конспекта урока – ролевая игра на тему «Питание, 

производство пищевых продуктов и здоровый образ жизни»  для учащихся 8-х классов.  

Тема 2.3  Методика постановки учебного эксперимента на экологической тропе  

Темы письменных проектов: 

1. Разработать фрагмент конспекта урока по изучению антропогенного воздействия 

на природу для учащихся 9-х классов.  

2. Экологическая тропа как один из способов сохранения биоразнообразия 

3. Разработать пример проекта экологической тропы. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Содержание и методика постановки учебно-исследовательских 

опытов и наблюдений с растительными организмами  

1. Основные требования к методике проведения наблюдений за растениями в живой 

природе. 
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2. Методические требования геоботаническим описаниям  

Тема 3.1 Содержание и методика постановки учебно-исследовательских 

опытов и наблюдений с растительными и животными организмами  

Темы конспектов  уроков: 

1. Составить фрагмент конспекта урока с использованием творческих заданий на 

основе учебника биологии А.О. Рувинского  

2. Составить фрагмент конспекта урока по изучению авторегуляции химической 

активности клетки на основе учебника биологии В.Б. Захарова  

 

Тема 3.2 Ознакомление с методиками изучения и оценки влияния человека 

на экосистемы  

Темы презентаций: 

1. Исследовательский проект: «Антропогенные факторы и их влияние на 

окружающую среду. 

2. Подготовить презентацию к уроку «Структура экологических систем» для 

учащихся 10-х классов. 

 

Тема 3.2 Ознакомление с методиками изучения и оценки влияния человека 

на экосистемы  (продолжение) 

Темы конспектов уроков: 

1. На примере любых конкретных тем составить фрагмент конспекта урока экологии  

2. На примере любых конкретных тем, составить фрагмент конспекта урока по 

изучению влияния деятельности человека на природу для учащихся 9-х классов.  

3. На примере любых конкретных тем, составить конспект урока, используя 

мультимедийный комплекс «Уроки биологии Кирилла и Мефодия» для 9 классов.  

 

Тема 3.3 Роль элективных курсов в организации исследовательской 

деятельности школьников  

Письменный проект: 

1. Составить информационный материал для проведения занятия «Проблема 

бытового мусора» 

2. Составить информационный материал для проведения занятия в школе на тему 

«Препараты бытовой химии и их безопасное использование» 

3. Составить информационный материал для проведения занятия «Состав и качество 

питьевой воды» 

4. Составить информационный материал для проведения занятия «Компьютеры и 

здоровье» 

Презентация: 

1. Физические и химические мутагены  

2. Воздействие токсических веществ 

3. Загрязнения окружающей среды 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Компетенция – ПК -7 прослеживается через содержание следующих дисциплин: 

Межкультурные коммуникации в биологии и экологии – 1 семестр; педагогика и 

психология – 6 семестр; экологическое образование школьников – 6 семестр; экология 

популяций и сообществ – 7 семестр; методика преподавания биологии – 7 семестр; 

педагогическая практика – 8 семестр. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальн

ый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

 

 

ПК 7 –  

П
К

-7
 

Знает:  основные 

принципы и законы 

экологии, основные 

технологии 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников;   

основные законы и 

закономерности, 

лежащие в основе  

функционирования 

биологических 

систем; глобальные 

экологические 

проблемы; 

структуру понятия 

«экологическая 

грамотность» 

 

имеет общие 

представлени

я о 

многообразии 

живого;  

таксономичес

ких 

категориях и 

единицах; 

ориентируетс

я в 

терминологии

; 

знает 

основные 

принципы и 

законы 

экологии; 

имеет 

представление 

о системной 

организации 

биосферы;     

фундаментальн

ые разделы 

общей 

биологии,       

необходимые 

для освоения 

общепрофессио

нальных         

дисциплин; 

основные 

концепции и 

методы                      

биологических 

наук; 

стратегию 

сохранения                        

биоразнообрази

я для 

сохранения 

устойчивости 

биосферы; 

семинары, 

собеседован

ия, 

самостоятел

ьная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинарах; 

тесты; 

презентации 

ответы на 

коллоквиумах, 

выполнение 

контрольных 

работ 
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Умеет:  доказывать 

основные ценности; 

использовать 

материал по 

экологической 

обстановке в 

регионе на 

специальных 

мероприятиях;   

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

грамотно и 

логично 

излагает 

учебный 

материал, 

ведет 

дискуссию, 

формулирует 

свое 

отношение к 

центральной 

проблеме - 

многообразие 

и 

устойчивость 

биосферы;  

самостоятельн

о работает с 

учебной 

литературой и 

источниками в 

сети 

Интернет, 

обрабатывает 

ее для 

подготовки к 

выступлениям 

на семинарах 

и подготовке 

творческих 

работ;   

сопоставляет 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

общей 

биологии;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

самостоятел

ьная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

презентации, 

рефераты к 

теме;  ответы на 

семинарах, 

выполнение 

контрольных 

работ 

Владеет: приемами 

системного 

мышления;  

методиками 

исследовательской 

деятельности 

школьников;  

находить общие 

основания для 

интеграции знаний и 

получать 

обобщенные 

представления о 

живой природе и 

значении 

биоразнообразия 

для сохранения 

устойчивости 

биосферы 

приемами 

описания 

отдельных 

биологически

х систем по 

предложенно

му плану, 

испытывает 

трудности для 

формулирова

ния суждения, 

затрудняется 

в выделении 

общих 

закономернос

тей для 

умозаключен

ий; 

приемами  

изложения 

материала,  

используя 

системно-

синергетическ

ий подход; 

адекватно 

использует 

терминологию 

разных 

областей 

знаний; 

соотносит 

глобальные 

экологические 

проблемы и 

проблемы 

региона; 

сформирована 

научная 

картиной мира; 

владеет 

самостоятельно

й творческой 

активностью 

при 

выполнении  

заданий 

применяет 

собственный  

опыт участия в 

природоохранн

ой 

деятельности; 

оценивать 

собственное 

обучение и 

определять 

потребности в 

обучении. 

самостоятел

ьная работа 

по 

подготовке к 

семинарам 

Ответы на 

семинарах, 

собеседование 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания по темам: 

Тема 1.2. Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности 

школьников  (вопросы для собеседования): 

1. Виды исследовательской деятельности 

2. Специфика реализации исследовательских задач в школе. 

3. Классификация творческих работ учащихся в области естественных  наук 

4. Этапы работы над научным исследованием. 

5. Структура доклада, тезисов, реферата, научной статьи 

6. Каков примерный план написания научно-исследовательской работы. 

7. Как должна выглядеть представленная научно-исследовательская работа. 
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8. Технология организации исследовательской работы в школе - гимназии 

Тема 2.2.Экологически ориентированная деятельность школьников  

1. Какие методы исследования можно использовать при экологически 

ориентированной деятельности 

2. Общие психолого- педагогические аспекты экологически ориентированной 

практической деятельности в современном образовании 

3. Структура экологического практикума как технология достижения нового качества 

школьного образования 

4. Экологическая деятельность в начальной школе 

5. Основные экологические понятия 

 Тема 3.1. Содержание и методика постановки учебно-исследовательских опытов и 

наблюдений с растительными и животными организмами   

1. Что входит в понятие экологическая компетентность 

2. Значение комнатных растений при постановке опытов 

3. Требования к методике постановки учебных опытов с растениями и животными 

4. Структура экологической тропы 

5. Эколого-ориентированная учебная деятельность в процессе формирования и 

развития экологической компетентности при изучении биологии 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, 

принятой в ТюмГУот 2014 года, «зачтено» студент получает в соответствии с набранными 

баллами в период изучения дисциплины. От 0 до 60 баллов – «незачтено»; с 61 до 100 

баллов – зачтено.  Зачет проводится в устной форме по вопросам.  

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие деятельности в педагогической и методической литературе. 

2. Структура учебной- исследовательской деятельности. 

3. Виды учебно-исследовательской деятельности. 

4. Педагогические условия и пути подготовки учителя к осуществлению учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

5. Методика формирования умений. 

6. Методика проведения школьного исследования. 

7.  Источники содержания экологического образования. 

8.  Ведущие экологические понятия. 

9. Методы изучения состояния развития экологической культуры учащихся. 

10. Содержание понятия «экологически ориентированная деятельность» 

11. Виды экологически ориентированной деятельности учащихся в условиях школы. 

12. Виды экологически ориентированной деятельности учащихся в природе. 

13. Требования к разработке экологической тропы. 

14. Организация деятельности учащихся на учебной экологической тропе. 

15. Возможности игры в экологическом образовании 

16. Требования к проведению ролевых игр. 

17. Методика постановки опытов и наблюдений с экологическим содержанием. 
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18. Методики коллективных творческих дел как средство экологического образования 

школьников. 

19. Содержание и структура учебника экологии под ред. И.Т. Суравегиной для 9 кл. 

20. Содержание и структура учебника экологии для 9 кл. С.В. Алексеева 

 

6.Образовательные технологии. 

Тема 1.2  Содержание экологического образования  – дискуссия  

«Учебники по экологии  нового поколения – какими они должны быть?» 

В чем Вы видите модернизацию учебника по экологии для основной школы  

Тема 1.3 Учебники по экологии для средних школ  «Круглый стол»  

- Приоритетные направления развития школьного учебника – расширение дидактических 

функций учебника. 

Тема 2.1 Экологическое образование: экологически ориентированная деятельность 

школьников  (работа в «малых группах») 

Тема 2.3 Организация учебной экологической тропы –  « Круглый стол»   

Тема 3.1. Содержание и методика постановки учебно-исследовательских опытов и 

наблюдений с растительными и животными организмами – «Круглый стол» - анализ 

ученических работ, представленных на школьную городскую конференцию «Шаг в 

будущее»   

Тема 3.2. Ознакомление с методиками изучения и оценки влияния человека на 

экосистемы- рецензирование и обсуждение ученических работ, представленных на 

научные конференции  

Тема 3.3. Элективные курсы по экологии Мастер-класс с привлечением учителей 

биологии на тему «Значение элективных курсов в профильном обучении» 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

7.1.Основная литература: 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

308 с. - ISBN 978-5-394-01350-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216  (дата 

обращения 15.01.2015) 

 

7.2  Дополнительная литература: 

1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш.учеб.заведений. Под 

редакцией М.А. Якунчева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320с. 

2. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1198-. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410007 (дата обращения 15.01.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410007
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3. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. 

Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 с. - ISBN 978-5-

98704-619-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 (дата обращения 

15.01.2015 

4.  Профильные периодические издания 
 

7.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://ru.books-student.ru/items/4778 

3.www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_7308.pdf 

4.http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00031857.html 

5. http://www.fipi.ru/view/sections/199/docs/397.html 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и т.п.) по дисциплине 

Микроскопы, лабораторные принадлежности общего пользования, Компьютер, проектор, 

презентации и видеофильмы 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://znanium.com/
http://ru.books-student.ru/items/4778
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00031857.html
http://www.fipi.ru/view/sections/199/docs/397.html

