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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формирование компетенций в области методики обучения экологии как основы 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, их теоретической и 

практической готовности к использованию этих представлений и компетенций в 
профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.06.01.02 «Методика обучения экологии» относится к дисциплинам 
предметно-методического модуля образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Биология  и 
География.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного процесса. 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием 

курса географии 

- умеет обобщать, анализировать 
информацию, историю 
формирования и развития 
терминов, понятий и обозначений 
из предметной области, соотносить 
их с содержанием других 
предметных областей 
обучающийся: 
- использует знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся при 
проектировании элементов 
образовательной деятельности по 
географии; 
- обладает умениями организации 
метапредметной деятельности 
учащихся в целях формирования 
универсальных учебных действий 
школьников 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

обучающийся: 

- анализирует авторские рабочие 

программы по курсу экологии 

(биологии); 

- имеет опыт разработки отдельных 

элементов рабочей программы по 

курсам биологии и экологии 

знает основные проблемы в 

выбранной предметной области; 

- умеет выражать собственную 

позицию, аргументированно 

дискутировать по спорным 
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требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья. 

проблемам изучаемых курсов, 

опираясь на научное историческое 

знание, с точки зрения 

гуманистических идеалов и 

демократических ценностей; 

- владеет способностью определять 

собственную позицию 

относительно дискуссионных 

проблем и перспектив 

естественнонаучного образования; 

- владеет представлениями о 

современных проблемах и 

перспективах развития 

естественнонаучного образования 

способен к использованию методов 

анализа и сопоставления данных о 

природных, социальных и 

социально-экономических 

явлениях в различных регионах 

мира; 

- владеет навыком определения 

ведущих тенденций в динамике 

природных, социально-

экономических, региональных и 

глобальных процессов 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

обучающийся: 
- знает характеристику 
планируемых предметных и 
метапредметных результатов по 
курсу географии; 
- систематизирует, оценивает и 
выбирает формы и средства 
контроля за результатами обучения 
и воспитания учащихся 
обучающийся: 
- знает принципы организации 
дифференцированного обучения и 
контроля образовательных 
результатов обучающихся; 
- умеет осуществлять отбор и 
разработку дифференцированных 
заданий по географии 
обучающийся: 
- осуществляет отбор 
диагностического инструментария 
для исследования уровня 
сформированности предметных 
результатов по географии 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему. 

- понимает сущность 

исследовательской работы в 

области естественных наук 

- способен критически относиться к 

получаемой в ходе эмпирической 

деятельности результатам и 
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поставленных задач подвергать их проверке 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

-применяет рефлексию при 

проверке собственных и чужих 

умозаключений при формулировке 

методологического аппарата 

научно-исследовательского 

проекта 

- знает основные логические 

операции и способен применять их 

в исследовательской деятельности 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

- способен осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации и ее проверку ее 

достоверности; 

 - способен использовать 

информацию для построения 

логических умозаключений и 

суждений, в том числе – 

посредстом умозаключений делать 

выводы о противоречивости или 

непротиворечивости полученных в 

ходе эмпирической деятельности 

данных 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

- способен построить цельное и 

непротиворечивое суждение об 

объекте исследований 

- умеет ясно и логично объяснить 

свою точку зрения по какому-либо 

вопросу 

- знает закономерности научных 

исследований в области 

естественных наук, позволяющие 

принять обоснованное решение 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

Знает: основные социально-

педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и 

подростков; 

Владеть:  

‒ пространства 

образовательного учреждения с 

целью формирования общей 

культуры детей и подростков и 

формированию у них духовных и 

нравственных ценностей; 

‒ инструментарием 

мониторинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации детей и 

подростков. 

Умеет: 

создавать позитивный 

психологический климат в группе и 
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историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям; 

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е, 108 академических часов 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,5 12,5    

Лекции (Лек) 4 4    

т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

т.ч. в форме практической подготовки 2 2    

Лабораторные занятия (Лаб)      

т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 т.ч. в форме практической подготовки      

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 

 

 

 

контроль 

2 

 

8,5 

2 

 

8,5 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 87 87  
  

т.ч. в форме практической подготовки 
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Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

т.ч. в форме практической подготовки 2 2    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __7___ 

Тема 1. Методика обучения экологии: 

ее место и значение в области 

педагогических наук. История 

экологического образования в 

российской школе 

 

2   17 19 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект

, реферат 

Тема 2. Целеполагание  и  отбор 

содержания экологического 

образования в общеобразовательной 

школе. 

 

2   17 19 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект

, реферат 

Тема 3. Формы, средства, методы и 
технологии обучения экологии 
 

 2  17 19 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект

, реферат 

Тема 4 .Контроль знаний и умений по 

экологии 

 

 2  17 19 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект

, реферат 

Тема 5. Проектирование 
образовательных программ с 
экологическим содержанием. 
  2 

 19 21 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект

, реферат 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

Консультация 

   

  
0,5/2,

8,5 

УК-1, УК-5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Тест 

Всего за 7 семестр: 

 

4 
6  87 108 

  

Итого:  

4 
6  87 108 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 
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 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература: 

1. Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии : учебник для вузов / Н. Д. Андреева, 

В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07764-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452510   

2. Арбузова, Е. Н.  Инновационные технологии в преподавании биологии : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Арбузова, Р. В. Опарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13073-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449080 

 

3. Никишов, А. И.  Методика обучения биологии в школе : учебное пособие для вузов / А. И. 

Никишов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11011-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456319  

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, Н. Д.  Методика обучения биологии в современной школе : учебник и практикум 

для вузов / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под редакцией Н. Д. 

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06387-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452512  

2. Арбузова, Е. Н.  Теория и методика обучения биологии. Практикум. Схемы и таблицы : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Арбузова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10869-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455847  

3. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / Р. С. 

Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467778  

https://urait.ru/bcode/452510
https://urait.ru/bcode/449080
https://urait.ru/bcode/456319
https://urait.ru/bcode/452512
https://urait.ru/bcode/455847
https://urait.ru/bcode/467778
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Периодические издания: 

1. Журнал «Экология и жизнь»  http://www.ecolife.ru/ 

2. Журнал «Экология человека» https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka 

3. Научный журнал «Успехи современного естествознания» (выпуски до 2018 года). 

http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index 

4. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

5. Педагогика.Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования 

//pedaqoqika.rao.ru 

6. Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://www.ecolife.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.uq.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 1. Методика обучения 

экологии: ее место и значение в 

области педагогических наук. 
История экологического 

образования в российской 

школе 

Методика обучения экологии -  как педагогическая наука 

Вопросы: 

1. Как связаны между собой наука экология и экологическое 

образование? 

2. Обоснуйте взаимосвязь теории и методики обучения 

экологии с педагогикой. 

3.Обоснуйте взаимосвязь теории и методики обучения 

экологии с психологией.  
4.Докажите, что теория и методика обучения экологии 
относится к педагогическим наукам. 
 

 
Тема 2. Целеполагание  и  отбор 

содержания экологического 

образования в 

общеобразовательной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Становление и развитие системы экологического 
образования в современной российской школе. 
Задание.  

1.Составьте таблицу, характеризующую профессиональные 
и личностные требования к педагогу-экологу.  

2. Перечислите функции экологического образования в 

современной школе. 

3.Охарактеризуйте взаимосвязь функций экологического 

образования. 

4. Перечислите принципы отбора содержания для 

экологического образования. 
Дайте ответы на вопросы:  
1. На развитие каких именно качеств, необходимых 
педагогу-экологу, Вам необходимо обратить внимание?  
2. Какие пути формирования у себя профессиональных 
и личностных качеств, необходимых педагогу-экологу, Вы 
выберете? 

 

 

(т.ч. в форме практической подготовки ) 

Тема 3. Формы, средства, 
методы и технологии обучения 
экологии 

Урок как  основная форма организации учебного процесса   

Задание. 

1.Подготовьте технологическую карту урока с 

экологическим содержанием. При подготовке  укажите 
цель и задачи урока, соотнесенные с требованиями ФГОС 

ООО к образовательным результатам выпускника основной 
школы, этапы урока, а также формы, средства, методы, 

которые Вы будете использовать. 
Вопросы: 

1.Назовите основные формы обучения экологии; 

2. Какие требования к уроку Вам известны? 

3.Каковы основные требования к проведению экологических 

экскурсий? 
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Тема 4 .Контроль знаний и умений 

по экологии 

Педагогический контроль на уроках экологии. 

Задание.  
Разработайте проект эколого-образовательного 
мероприятия с помощью которого возможно оценить 
образовательные результаты при изучении или завершении 
изучения курса экологии.  
Разработка должна содержать критерии и показатели для 
оценки степени/уровня достижения обучающимися 
образовательных результатов. 
Вопросы: 

1.Назовите основные этапы контроля образовательных 
результатов при обучении экологии ?  
2.Каковы функции педагогического контроля при обучении 

экологии?  
3.Перечислите основные принципы контроля 
образовательных результатов в процессе обучении экологии.  
4.Охарактеризуйте методические требования к контролю 
образовательных результатов при обучении экологии.  
5.Перечислите показатели, по которым можно 
диагностировать степень достижения образовательных 
результатов при изучении экологии в школе. 

 

 

 

Тема 5. Проектирование 
образовательных программ с 
экологическим содержанием. 

Характеристика образовательных программ по экологии. 

Вопросы:1.Каковы нормативные требования к основным 
образовательным программам?  
2.Каковы нормативные требования к дополнительным 

образовательным программам?  
3.Какие обязательные части должна содержать основная 
образовательная программа? дополнительная 
образовательная программа?  
4.В чём отличие основной образовательной программы от 
дополнительной образовательной программы?  
5.Каким методическим рекомендациям целесообразно 
следовать при разработке основных образовательных 
программ? дополнительных образовательных программ? 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Тема 1. Методика 

обучения экологии: ее 

место и значение в 

области педагогических 

наук. История 

экологического 

образования в 

российской школе 

- для всех: 

1. Знать понятие «экология», «экологическое образование», «теория 

обучения экологии» и «методика обучения экологии». 

2.Заполнить таблицу «Краткий обзор истории развития 

экологического образования».  

3.Составить план ответа по вопросам. 

1.Как связаны между собой наука экология и экологическое 
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образование?  
2.Какие науки лежат в основе содержания экологического 

образования? 

3.Почему экология является источником содержания 

экологического образования?  
4.Объясните, почему учебный предмет «экология» не может быть 
копией науки экологии? 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных категорий по теме. 

2. Написать эссе. 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 

1.Вклад российских  и зарубежных ученых в становлении науки 

экологии. 

2. Роль педагога-эколога в экологическом образовании 

школьников.  

3.История развития экологического образования в России. 
  

2. 

Тема 2. Целеполагание  

и  отбор содержания 

экологического 

образования в 

общеобразовательной 

школе. 

- для всех: 

1.  Иметь представление о целях, задачах, содержании, системе  

экологического образования в основной школе; знать понятия 

«экологическая культура», «экологическое воспитание», «экологическое 

образование», «принципы отбора содержания экологического 

образования».   

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

-  

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1. Составить таблицу: « Модели экологического образования, 

реализуемые в российских школах. Признаки формального и 

неформального экологического образования» 

2. Составить глоссарий .  Подготовьте письменное эссе на тему 

«Экологическая культура учителя». 

При написании эссе дайте и обоснуйте свои ответы на вопросы: 

1.Необходима ли учителю экологии экологическая культура?  
2.Относится ли экологическая культура к личностным или 
профессиональным качествам учителя? 
3.На схеме отразите основные структурные элементы системы 
экологического образования и их краткую характеристику. 

 

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3. Формы, 
средства, методы и 
технологии обучения 
экологии 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить схему: «Методы обучения экологии». 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2.  Заполнить таблицу: Классификации средств обучения экологии. 

3. Назовите педагогические технологии, наиболее адекватные цели 
и задачам обучения экологии. 
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2.1. Примерные темы рефератов 
 

1. Целеполагание при обучении экологии. 

2. Содержание экологического образования при обучении экологии. 

3. Эколого-образовательный потенциал физической географии. 

4. Эколого-образовательный потенциал социальной географии. 

5. Эколого-образовательный потенциал школьной биологии. 

6. Эколого-образовательный потенциал школьной литературы. 

7. Эколого-образовательный потенциал иностранного языка при его изучении в школе. 

8. Наглядные методы в обучении экологии. 

  9.    Практические методы в обучении экологии 

 10.Целеполагание в экологическом образовании. 

11.Значение идей В.Ф.Зуева для экологического образования. 

12.Значение идей К.Ф. Рулье для экологического образования. 

13.Значение идей В.И.Даля для экологического образования. 

14.Значение идей А.Я.Герда для экологического образования. 

15.Значение идей А. Любена для экологического образования. 

16.Значение идей Б.Е.Райкова для экологического образования. 

17.Значение идей В.В. Половцова для экологического образования.  
18.Значение деятельности Государственного ученого совета Народного комиссариата 
просвещения для экологического образования.  
19.Значение идей И.Д.Зверева для экологического образования. 

20.Словесные методы в обучении экологии. 

 

 

 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  
4. 

Тема 4 .Контроль знаний 

и умений по экологии 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме на 

базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать сравнительную таблицу: «Виды и формы педагогического 

контроля» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 

2.Характеристика функций педагогического контроля при обучении 

экологии. 

3. Охарактеризуйте методические требования к контролю 
образовательных результатов при обучении экологии. 
 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

 

Тема 5. 
Проектирование 
образовательных 
программ с 
экологическим 
содержанием. 

для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «Нормативные требования к основным 

образовательным программам  ». 

- по выбору студентов.  

- Подготовить презентацию: «Основные и дополнительные 

образовательные программы по экологии» 

- Заполнить схему: « Структура основной образовательной 

программы» 

- Сравнить структуру  основной образовательной программы и 
дополнительной образовательной программы по экологии. 
 

Индивидуальное задание:  Написать реферат 
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21.Натуральные средства обучении экологии. 

22.Изобразительные средства обучении экологии. 

23.Вербальные средства обучении экологии. 

24.Методические особенности формирования экологических понятий. 

25.Методика формирования умений в процессе обучения экологии. 

26.Методика проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения экологии. 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения экологии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Варианты тестовых заданий 

 

Задание: выберите один наиболее правильный вариант из предложенных и отметьте его. 

1. Экологическая культура – это…:  
1) общественное явление и личностное качество; 

2) часть человека; 

3) особая часть человеческой культуры; 

4) наука о загрязнении окружающей среды 

2. В число компонентов экологической культуры, как правило, НЕ включают: 

1. гносеологический; 

2. аксиологический; 

3. психологический; 

4. волевой;  
3. Главная причина современного экологического кризиса носит характер: 

1. экономический; 

2. политический; 

3. технологический; 

4. духовно-нравственный;  
4. Организация природоохранной деятельности на основе позиции, что природу 
необходимо сохранить для удовлетворения потребностей будущих поколений людей, в 
экологической психологии называется…  

1. экстремизмом; 

2. дальним прагматизмом; 

3. антропоцентризмом; 

4. экологической необходимостью. 

5. В современном обществе доминирует ... тип экологической культуры: 

1. экоцентрический; 

2. антропоцентрический; 

3. негативный; 

4. позитивный;  
6. Одной из характеристик высокого уровня развития экологической культуры личности 
является … восприятие объектов и явлений мира природы:  

1. субъектное; 

2. объектное; 

3. субъективное; 

4. объективное;  
7. Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование у неё экологической культуры – это…:  
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1. экологическое образование; 

2. экологическое просвещение; 

3. развитие экологической грамотности; 

4. развитие экологического мировоззрения. 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1.Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

 

№  
Вопрос 

  
Раздел дисциплины  

п/п 
   

 

     
 

1. 
Теория  и  методика  обучения  экологии как наука  и  её Введение. История 

 

взаимосвязь с другими науками. 
  

экологического образования  

   
 

2. Содержание экологического образования.   в российской школе. 
 

3. Квалификационные характеристики педагога-эколога.  
 

4. Профессиональные функции педагога-эколога.   
 

5. Требования к личности педагога-эколога.    
 

6. 
Экологические  аспекты в  истории  методики преподавания  

 

естествознания в XVIII веке. 
   

 

    
 

7. Естественнонаучное образование в России в XIX веке.  
 

8. 
Экологические аспекты естествознания в российской школе  

 

до 1917 г. 
    

 

     
 

9. 
Экологические аспекты естествознания в советской школе в  

 

первой половине ХХ века. 
   

 

    
 

10. 

Экологическое образование школьников во второй половине  
 

ХХ века.     
 

11. Структура процесса экологического образования. Целеполагание и отбор 
 

12. Формальное и неформальное экологическое образование. содержания для 
 

13. Модели экологического образования в школе.  экологического образования. 
 

14. Экологическое  образование  в  школе  как  педагогическая  
 

 система.     
 

15. Ведущие  идеи  становления  и  развития  экологического  
 

 образования в общеобразовательной школе.   
 

16. Функции экологического образования в школе.   
 

17. Нормативно-правовые требования к результатам  
 

 экологического образования.    
 

18. Требования федерального государственного  

 образовательного  стандарта  в  результате  экологического  

 образования.      

19. Экологическая культура общества и устойчивое развитие.  

20. Экологическая культура как личностное качество.   

21. Принципы отбора содержания экологического образования. Система экологического 

22. Основные блоки содержания школьного курса экологии. образования в школе. 

23. Методика формирования экологических понятий.   

24. Формирование   понятия   об   экологических   факторах   в  

 процессе изучения экологии     

25. Формирование  понятия  о  популяции  в  процессе  изучения  

 экологии.      

26. Формирование социально-экологических понятий в процессе  

 изучения экологии.     

27. Урок  – основная форма обучения экологии. Планирование Формы, средства, методы и 

 урока экологии.     технологии обучения 

28. Экскурсия  –  основная  форма  обучения  экологии.  Правила экологии. 
 проведения экологических экскурсий.   

29. Внеклассная работа по экологии.    

30. Внеурочная работа и элективные курсы по экологии.  

31. Словесные  методы  обучения  экологии  и  обоснование  их  

 выбора.      

32. Наглядные  методы  обучения  экологии  и  обоснование  их  
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 выбора.      

33. Практические методы обучения экологии и обоснование их  

 выбора.      

34. Натуральные средства обучения экологии.   

35. Изобразительные средства обучения экологии.   

36. Вербальные средства обучения экологии.   

37. Технические средства и средства новейших информационных  

 технологии в обучении экологии.    

38. Методика формирования экологических понятий.   

39. Методика   формирования   умений   в   процессе   обучения  

 экологии.      

40. Методика   проектно-исследовательской   деятельности   в  

 процессе обучения экологии.     

41. Технологии проблемного обучения в обучении экологии.  

42. Технологии модульного обучения в обучении экологии.  

43. Технологии проектного обучения в обучении экологии.  

44. Технологии игрового обучения в обучении экологии.  

45. Этапы и функции педагогического контроля в экологическом Контроль образовательных 

 образовании.     результатов в процессе 

46. Принципы контроля образовательных результатов в процессе обучения экологии. 
 обучении экологии.     

47. Методика контроля образовательных результатов в процессе  

 обучении экологии.     

48. Особенности диагностики экологической культуры.   

49. Основная образовательная программа: понятие, структура. Разработка образовательных 

50. Дополнительная    образовательная    программа:    понятие, программ с экологическим 

 структура.     содержанием. 

51. Нормативные требования к разработке основных  

 образовательных программ для средней школы.   

52. Нормативные  требования  к  разработке  дополнительных  

 образовательных программ для средней школы.   

53. Методические   рекомендации   по   разработке   основных  

 образовательных программ для средней школы.   

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует 

системность при изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; 

умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, 

однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного содержания 

предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и методической 

литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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