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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: знакомство магистров с методическими основами
преподавания экологии в средней и высшей школе.
Задачи:
 научиться выбирать содержание учебных тем по экологии в соответствии с
принципом научности и доступности;
 научиться планировать преподавательскую деятельность (составлять
учебно-методические комплексы, конспекты занятий, разработки
экскурсий и внеклассных мероприятий);
 освоить наиболее эффективные формы и методы преподавания;
 отработать навыки организации со школьниками и студентами
исследовательской работы по экологии;
 отработать навыки организации со школьниками и студентами социальных
проектов по экологии;
 подготовить магистров к педагогической практике.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
магистратуры
Дисциплина (Б1.В.ОД.2) «Методика преподавания экологии» представляет собой
обязательную дисциплину вариативной части. Базируется на дисциплинах Методология
и организация научных исследований; Компьютерные технологии и статистические
методы в экологии и природопользовании.
Компетенции, приобретённые студентом в ходе освоения дисциплины,
используются в дальнейшем при прохождении педагогических практик, написании
курсовых и дипломных работ.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине, соотнесенные с общими
результатами освоения ОП ВО, которые будут проверяться оценочными средствами на
промежуточной аттестации:
Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 содержательный минимум школьного и
вузовского курсов экологии;
 методический аппарат и содержание
основных учебников по экологии,
методических пособий по экологии;
 современные требования к уроку и к
формам организации учебного процесса по
экологии в школе и в вузе;
 требования к практическим умениям и
навыкам обучающихся, к формированию
ценностных, деятельностных свойств
личности обучающихся.
Уметь:
 грамотно осуществлять учебнометодическую деятельность по
планированию экологического образования
и образования для устойчивого развития;
 составлять программы перспективного и
тематического планирования преподавания
школьного курса экологии;
 разрабатывать конспект занятия по
экологии;
 анализировать проведенное занятие (урок,
лекцию, лабораторное занятие,
практическое занятие, экскурсию), изменять
его структуру и содержание в соответствии
с новыми данными педагогической и
экологической науки;
 разрабатывать программы работы
школьного экоцентра, факультатива по
экологии, комплекса практических и
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лабораторных работ по экологии в школе и
вузе.
Владеть:
 теоретическими знаниями и практическими
навыками для педагогической работы в
образовательных организациях;
 содержанием учебных тем по экологии в
соответствии с принципом научности и
доступности;
 наиболее эффективными формами и
методами преподавания экологии;
 навыками организации исследовательской
работы со школьниками по экологии.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72
академических часов.
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен)
Семестр – 1
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Общая
Трудоёмкость
(в часах)

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)
Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
№
Название раздела
аудиторные учебные занятия
самостоятельная
п/п
дисциплины
работа
обучающихся
всего
лекции
практические
занятия
1.
Образовательные
22
6
16
стандарты и
планирование в
экологии.
2.
Организация
14
10
4
учебного процесса
3.
Педагогическая
36
8
28
практика
Итого
72
24
48
Содержание дисциплины, структурированное по разделам
№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

Колво
часов
22

Анализ экологических компонент
Образовательные
современного школьного биологического
стандарты и
планирование в экологии. образования. Понятие об учебно-методическом
комплексе. Анализ учебных пособий по
биологии и экологии.
Содержание практических занятий
1.1. Анализ экологических
ФГОСы по биологии. Экологические
2
компонент современного
компоненты современного школьного
школьного биологического биологического образования. УМК по
образования.
биологии для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений под
редакцией Сонина Н.И. УМК по биологии для
5-11 классов общеобразовательных
учреждений под редакцией Пономаревой И.Н.
ФГОСы по экологическим специальностям
1
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Наименование раздела
дисциплины

1.2.

Понятие об учебнометодическом комплексе

1.3.

Анализ учебных пособий
по биологии и экологии.

Самостоятельная работа студентов
1.4. Разработка УМК
факультатива по экологии
1.5. Разработка цифровой
образовательной коллекции
к выбранному
факультативу
2
Организация учебного
процесса

Первый экземпляр __________

Содержание
ВУЗов
Современные требования к УМК в школе.
Анализ авторского УМК по биологии. Анализ
авторского УМК экологического
факультатива. Роль МО и кафедр в
методической работе учителя. Современные
требования к УМК в ВУЗе. Анализ авторского
УМК по дисциплинам «Экология» и
«Методика преподавания экологии». Значение
УМК в работе преподавателя
Понятие об учебнике. Функции учебника.
Критерии выбора учебников.
Рекомендованные учебные пособия. Выбор
учебника по критериям «простота восприятия»
и «человеческий интерес». Комплексный
анализ школьных учебников по биологии
(сравнение линии Сонина Н.И. и Пономаревой
И.Н.). Проблемные аспекты перехода на
электронный учебник. Анализ интерактивного
учебного пособия по экологии

Колво
часов
2

2

УМК в электронном виде.

10

Цифровая образовательная коллекция

6

Урок – основная форма организации учебного
процесса в школе. Лабораторно-практические
занятия по экологии. Лекция. Работа с текстом
на занятиях по экологии. Понятие о
проблемном обучении. Постановка, решение и
анализ проблемных задач по экологии.
Особенности организации групповой
деятельности. Виды группового обучения.
Оценивание качества усвоения экологических
знаний

14

Содержание практических занятий
2.1. Урок – основная форма
Понятие об уроке. Ключевые вопросы
организации учебного
планирования урока. Дидактические
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Наименование раздела
дисциплины
процесса в школе.

2.2.

Работа с текстом на
занятиях по экологии.

2.3.

Проблемный метод
обучения экологии.

2.4.

Групповые формы работы
на занятиях по экологии.

2.5.

Оценивание качества
усвоения экологических
знаний.
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Содержание
требования к современному уроку.
Классификация уроков. Технологическая карта
урока. Этапы урока. Типизация форм урока.
Плюсы и минусы урочной системы
Методы самостоятельной работы с текстом
учебника или учебного пособия.
Конспектирование. Составление тезисов.
Работа со сторонними текстами
экологического содержания. Анализ местных
электронных СМИ по теме «Экологические
проблемы региона»

Колво
часов

2

Понятие о проблемном обучении. Основные
2
психологические условия для успешного
применения проблемного обучения.
Достоинства и недостатки проблемного
обучения. Постановка, решение и анализ
проблемных задач по экологии
Особенности организации групповой
2
деятельности. Виды группового обучения.
Особенности группового обучения. ДОВ
(думайте, обсуждайте, высказывайтесь),
мозговая атака, круглый стол и др.
Преимущества и недостатки групповой
деятельности. Проектирование и анализ
групповой формы работы по заданной теме.
Термины «оценка» и «оценивание». Сравнение 2
первичной, текущей и итоговой проверок.
Методы и приемы текущей проверки. Формы
устного и письменного опросов. Тестирование
учащихся. Проектирование и анализ комплекса
оценочных материалов по заданной теме.

Самостоятельная работа студентов
2.6. Разработка теста к
Тест в электронном виде.
4
выбранному факультативу
3
36
Педагогическая практика Разработка плана-конспекта и методических
материалов к уроку. Организация и проведение
экскурсий на экологическую тематику.
Организация и проведение практического
занятия. Внеурочная деятельность по
экологии.
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Содержание

Содержание практических занятий
3.1. Разработка планаСтруктура и содержание развернутого планаконспекта и методических
конспекта к уроку. Выбор темы урока и
материалов к уроку.
составление его плана-конспекта. Разработка
дополнительных методических материалов к
уроку: презентации, подборки
видеофрагментов, анимированных схем,
аудиозаписей, объемных моделей, системы
проверки знаний.
3.2. Организация и проведение Цели и задачи экскурсионной работы по
экскурсий по экологии.
занятиях по экологии. Темы и направления
экскурсий. Значение экскурсий в преподавании
экологии. Организация и проведение
экскурсии «Экология птиц».
3.3. Организация и проведение Цели и задачи практической работы на
практического занятия.
занятиях по экологии. Значение практических
работ в преподавании экологии. Темы и
направления практических занятий.
Организация и проведение практического
занятия «Уровни организации живых систем»
3.4. Внеурочная деятельность
Виды и формы внеурочной деятельности по
по экологии.
предмету. Экологические факультативы.
Экология и дополнительное образование.
Городские и областные экологические
конкурсы. Экологическая проектная
деятельность учащихся.
Самостоятельная работа студентов
3.5. Разработка планаПлан-конспект урока с методическими
конспекта и методических
материалами
материалов к уроку
3.6. Разработка экскурсии по
Экскурсия
экологии
3.7. Разработка практического
Практическое занятие
занятия по экологии
3.8. Разработка экологического Социальный проект
социального проект
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Колво
часов
2

2

2

2

10

4
4
10
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3. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов
1.1.
1.2.

1.3.
2.1.

2.2.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

Источник для самостоятельной работы
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А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
Б) Дополнительная литература:
Вопросы для самоконтроля.
Раздел 1.
1.
Раздел 2.
1.

Раздел 3.
1.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся
.
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4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п
1

Фонды оценочных средств по дисциплине
Контролируемые
Код контролируемой
разделы
компетенции/планируемые
дисциплины
результаты обучения
Живые системы.

Знать:
ОПК2

Уметь:
ОПК2
Владеть:
ОПК2

2

Наследственность и Знать:
изменчивость
ОПК2
организмов.
Уметь:
ОПК2
Владеть:
ОПК2

3

Синтетическая
теория эволюции.

Знать:
ОПК2
Уметь:
ОПК2
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
Категории студентов
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Виды оценочных средств

Форма контроля и
оценки результатов
обучения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Письменная проверка
Устная
проверка
(индивидуально)
С нарушением опорно- Тестирование с помощью Организация контроля с
двигательного аппарата
технологий дистанционного помощью
электронной
обучения
оболочки
MOODLE,
письменная проверка

Темы рефератов.
1.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов
(% от выполненных
заданий) (мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов
(% выполненных
заданий) (мах – 100)

Неудовлетвори Удовлетворит
Хорошо Отлично
тельно
ельно
Менее 50

51-70

71-90

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1
2
Б) Дополнительная литература:
1
2
* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеется основная и дополнительная учебная литература в виде
электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных
системах (**).
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения
дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна»
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».
Ресурсы в свободном доступе. Электронная библиотечная система научной
библиотеки ЧелГУ обеспечивает одновременный доступ более 25%
обучающихся.
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по

освоению

Правила конспектирования.
Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания.
Виды конспектов: - план-конспект,
- текстуальный (цитатный),
- свободный,
- тематический,
- схематический.
Основные требования к написанию конспекта:
- системность и логичность изложения материала;
- краткость;
- убедительность и доказательность.
Этапы конспектирования.
Прочитай текст, отметь в нем новые слова, непонятные места, имена,
даты, составь перечень основных мыслей, содержащих в тексте, составь
простой план.
Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их в
тетрадь.
Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и их
иллюстраций. Запись веди своими словами, не переписывай текст статьи.
Стремись к краткости, пользуйся правилами записи текста.
Прочитай конспект еще раз, доработай его.
Виды конспектов.
Текстуальный конспект.
Это конспект, созданный из отрывков подлинника - цитат.
Характеристика конспекта:
- строится из высказываний автора, из изложенных им фактов;
- используется для работы с первоисточником, к нему можно
обращаться неоднократно;
Однако не способствует активной мыслительной работе, как правило,
служит только иллюстрацией к изучаемой теме.
Этапы работы.
Прочитай текст, отметь в нём основное содержание, главные мысли,
выдели те цитаты, которые войдут в конспект.
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Пользуясь правилами сокращения цитрат, выпиши их в тетрадь; форма
записи может быть разной, например,
а)…………..(цитата)
…………..(цитата)
…………..(цитата)
б) основные вопросы, доказательства (цитаты), выводы.
Прочти написанный текст, сверь его с оригиналом.
Сделай общий вывод.
План-конспект.
Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика конспекта:
- краток, прост, быстро составляется и запоминается;
- учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает
возможность усвоить материал еще в процессе его изучения.
Все это делает его незаменимым при быстрой подготовке доклада,
выступления. Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как
плохо восстанавливается в памяти содержание материала.
Этапы работы.
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери
разумную и эффективную форму записи.
Сформулируй и запиши вывод.
Свободный конспект.
Это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта:
он требует серьезных усилий при составлении; высшей степени
способствует
усвоению
материала,
требует
умения
активного
использования всех типов записей: планов, тезисов, выписок.
Этапы работы.
Используя имеющиеся источники, выбери материал по интересующей
теме, изучи его и глубоко осмысли.
Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь
тезисы.
Используя подготовленный материал, сформулируй основные
положения по теме.
Тематический конспект.
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Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного
материала, темы.
Характеристика конспекта:
он может быть образным и хронологическим; учить анализировать
различные точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся
знания и личный опыт: использую в процессе работы над докладом,
сообщением, рефератом.
Этапы работы.
Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по
определенной теме или хронологии.
Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана.
Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложи осознанный
материал.
Методика написания реферата
Реферат выполняется индивидуально.
Темы рефератов опубликованы ниже в п.3.2.
Реферат оформляется в соответствии с «Общими требованиями и
рекомендациями по оформлению рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ» ЧелГУ.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются
цель и задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию
по исследуемой проблеме. В конце работы обязательны выводы и
правильно оформленный список литературы и ссылки на используемые
ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии
рекомендуется отдельно приложить использованные графические
материалы (схемы, картинки, фотографии), анимационные объекты
(анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме реферата.
Проект может быть передан преподавателю для оценивания лично
(электронная копия - на CD-диске или флэшке) или через электронную
почту (только электронная копия).
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8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
 Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
 Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
 Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и быстрого обмена сообщениями в социальных сетях
(https://vk.com).
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной
на 30-35 студентов (практические занятия), лабораторные занятия проводятся по
подгруппам в учебной лаборатории экологии водных сообществ, рассчитанной на
18 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1, МБС-10,
БиоламЛомо, Levenhuk с видеонасадкамиимеющими выход на нетбуки
(eMachines 350-21G25ikk) для изучения микрообъектов, временных и
постоянных микропрепаратов. Кроме того на лабораторных занятиях
используются влажные препараты, морфологический гербарий, живые объекты,
чучела птиц, скелеты животных.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильныйрадиокласс
(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных
технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование, мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским
дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество
мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
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В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебно-научном
центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые
диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации
JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор,
видеомагнитофон.
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