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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - содержание, теоретическое и практическое значение курса общей биологии в 
средней школе; 

- особенности использования словесных, наглядных и практических методов 
преподавания общей биологии в средней школе; 

- использование проблемного подхода при изучении разделов общей биологии; - 
использование меж предметных связей и введение валеологических аспектов при 
изучении общей биологии; 

- особенности проведения экскурсий и организации внеклассных и внеурочных 
занятий при изучении курса общей биологии в средней школе; 

- содержание и особенности организации самостоятельной работы учащихся при 
изучении общей биологии; 

- особенности содержания и организации учебного процесса при изучении разделов: 
эволюционное учение, происхождение человека, основы экологии, основы цитологии, 
биологии размножения и развития живых организмов, генетики и селекции, 
происхождения жизни, учения о биосфере;  

- организацию научно-исследовательской работы учащихся при изучении основных 
разделов курса общей биологии. 

- особенности использования тестов, устных опросов, докладов, контрольных 
заданий и задач для проверки знаний и умений учащихся по различным разделам общей 
биологии. 

Уметь:  - планировать и проводить  с использованием современных образовательных 
технологий комбинированные уроки, уроки-лекции, проблемные уроки, уроки- 
конференции, уроки-викторины, лабораторные работы, контрольные уроки по общей 
биологии в общеобразовательных и профильных классах средней школы: планировать и 
осуществлять руководство научно-исследовательской работой учащихся: составлять 
тесты, контрольные вопросы и  задания, задачи для проверки знаний и умений учащихся.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Исходный уровень знаний обеспечивается общими дисциплинами учебного 
плана по специальности  «Биология»: анатомия, цитология, гистология, 
биохимия, генетика, физиология человека и животных, биология 
размножения и развития. Знания материала дисциплины специализации 
«Преподавание общей биологии в средней школе» позволят раскрывать 
содержание школьного образования на основе современных достижений 
цитологии, генетики, молекулярной биологии и биологии индивидуального 
развития с использованием различных образовательных технологий.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре очно-заочной формы 
обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 академических 

часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  32 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  22 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Особенности 

содержания и 
организации 
учебного процесса 
при изучении 
основных разделов 
курса общей 
биологии. 

12 8  4 презентация 
урока 

2. Организация 
научно-
исследовательской 
и самостоятельной 
работы учащихся 
при изучении 
основных разделов 
курса общей 
биологии. 

12 8  4 варианты планов 
научно-
исследовательских 
проектов. 

3. Варианты 
использования 
различных методов 
контроля знаний 
учащихся. 

8 6  2 варианты 
контрольных 
заданий 

4. Экзамен      
5. Всего 32 22  10  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Особенности 
содержания и 
организации 
учебного процесса 
при изучении 
основных разделов 

Содержание, теоретическое и практическое 
значение курса общей биологии в средней 
школе. Особенности содержания и 
организации учебного процесса при изучении 
разделов: цитологии,  селекции, генетики, 
экологии, биологии развития, эволюционного 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

курса общей 
биологии. 

учения, учения о биосфере и учения о 
человеке.  

2 Организация 
научно-
исследовательской 
и самостоятельной 
работы учащихся 
при изучении 
основных разделов 
курса общей 
биологии. 

Планирование и организация научно-
исследовательских проектов по темам: 
цитотоксические и цитогенетические эффекты 
воздействия экзогенных и эндогенных  факторов; 
генетические механизмы эволюционных 
процессов; популяционно-генетические 
характеристики этнических групп; пути решения 
современных экологических проблем; актуальные 
проблемы тератологии; оценка экологического 
состояния видов растений и животных 
обитающих в Кемеровской области.    

3 Варианты 
использования 
различных методов 
контроля знаний 
учащихся. 

Разработка вариантов тестов, вопросов для 
устного опроса, решения задач, вопросов для 
викторины, составление кроссвордов.  

4   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. 1.Примеры презентаций различных типов уроков / сост. Толочко 

Т.А. (кафедра генетики, ауд.2334); 
2. 2. Примеры заданий для научно-исследовательской работы 

учащихся  / сост. Толочко Т.А. (кафедра генетики, ауд.2334); 
 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Особенности содержания и организации 
учебного процесса при изучении основных 
разделов курса общей биологии (знать: 

- содержание, теоретическое и 
практическое значение курса общей биологии 
в средней школе; 

- особенности использования словесных, 

Презентация урока 
с его 
характеристикой 
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наглядных и практических методов 
преподавания общей биологии в средней 
школе; особенности содержания и 
организации учебного процесса при изучении 
разделов: эволюционное учение, 
происхождение человека, основы экологии, 
основы цитологии, биологии размножения и 
развития живых организмов, генетики и 
селекции, происхождения жизни, учения о 
биосфере; уметь: - планировать и проводить  с 
использованием современных 
образовательных технологий 
комбинированные уроки, уроки-лекции, 
проблемные уроки, уроки- конференции, 
уроки-викторины, лабораторные работы) 

2.  Организация научно-исследовательской и 
самостоятельной работы учащихся при 
изучении основных разделов курса общей 
биологии (знать: содержание и особенности 
организации самостоятельной работы 
учащихся при изучении общей биологии; - 
организацию научно-исследовательской 
работы учащихся при изучении основных 
разделов курса общей биологии; уметь: 
планировать и осуществлять руководство 
научно-исследовательскими проектами 
учащихся) 
 

План научно-
исследовательской 
работы учащегося 

3.  Варианты использования различных методов 
контроля знаний учащихся (знать: 
особенности использования тестов, устных 
опросов, докладов, контрольных заданий и 
задач для проверки знаний и умений 
учащихся по различным разделам общей 
биологии) уметь: составлять тесты, 
контрольные вопросы и  задания, задачи для 
проверки знаний и умений учащихся 

Индивидуальное 
задание  

 
6.2. Наименование оценочного средства 
 

 Оценка по дисциплине  выставляется на основании представления 
презентации урока, плана научно-исследовательской работы учащегося и 
вариантов форм контроля знаний учащихся. Экзаменационная оценка 
выставляется в результате суммирования баллов: за презентацию урока 0-2;  
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-плана научно-исследовательской работы учащегося 0-2; -контрольного 
задания 0-1 ( максимально -5 баллов ).  

«отлично» по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал 5 
балов. 

«хорошо» по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал 4 
балла. 

«удовлетворительно» по дисциплине выставляется, если обучающийся 
набрал 3 балла 

 
 

6.2.1. Презентации уроков 
 

а) комбинированный урок 
урок- лекция 
 урок-конференция 
 урок-викторина 
 урок –семинар 
 лабораторная работа 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления плана урока (титульная страница, 
структурирование, список литературы); 

- уровень раскрытия темы урока / проработанность темы; 
- структурированность слайдов, видеоматериалов и текста; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания  
Балл 2 выставляется при правильном оформлении плана урока 

(титульная страница, структурирование, список литературы); 
-полностью раскрытой темы урока / проработанность темы; 
-правильной структурированности слайдов и текстового материала; 

        - использования достаточного количества литературных источников 
В том случае, если наблюдаются недостатки в оформлении, 

недостаточное использование дополнительной литературы, нарушена логика 
в изложении материала  суммарный балл снижается до 1. При недостаточной 
проработанности темы, отсутствии структурированности слайдов, 
видеоматериалов и текста, наличии грубых ошибок в тексте суммарный балл 
снижается до 0.  

 
6.2.2. План научно-исследовательской работы 
а) планы научно исследовательских проектов по разделам: 
- цитология 
- биология индивидуально развития и размножения 
- генетика и селекция 
- экология 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность формулировки цели задач исследования 
- правильность структурирования литературного обзора 
- детальное изложение методов исследования 
-учет наличия материалов и оборудования для выполнения исследования 
- правильное структурирование и вариативность оформления 

результатов  
- наличие рекомендаций по формулировке выводов 
- наличие примерного списка литературы  
 

в) описание шкалы оценивания  
Балл 2 выставляется при правильном оформлении и полном содержании 

плана научного исследования учащегося. В том случае, если в какой-либо из 
критериев не выполнен или выполнен частично суммарный балл снижается 
до 1. При отсутствии четко сформулированных целей и задач исследования, 
поверхностном изложении методов исследования, отсутствии примеров 
оформления результатов и формулировок выводов балл снижается до 0. 

  
 
6.2.3.  Индивидуальное задание 
 
а) -тест 
- варианты контрольной работы 
- контрольные задания 
- задачи 
б) критерии оценивания компетенции 
- правильность и четкость формулировок заданий и тестов 
- различный уровень сложности заданий 
- соответствие заданий с программе обучения 
- наличие заданий, позволяющих использовать межпредметные связи 
- наличие заданий, требующих глубокого осмысления пройденного 

материала    
- наличие заданий, развивающих логическое мышление 
- наличие заданий творческого характера 

в) описание шкалы оценивания  
Балл 1 выставляется при правильном оформлении и соответствии 

индивидуального задания требованиям. В том случае, если какой-либо из 
критериев не выполнен или выполнен частично суммарный балл снижается 
до 0. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Темы уроков, планов научно-исследовательских проектов, 

индивидуальных заданий выбираются студентами на первом занятии, 
охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии : учебное 

пособие / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова .- 3-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 274 с. 

2. Лучникова, Е. М.  Практикум по методике преподавания биологии 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. М. Лучникова, Н. В. Скалон, Н. С. 
Теплова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 103 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учебное 

пособие для пед.вузов / И.Н. Пономарева, И.Н. Пономарева, Г.Д. 
Сидельникова, В.П. Соломин .- М. : Academia , 2003 .- 268 c  

2. Деркачева, Е.М. Генетика человека. Уроки в профильном 10 классе / 
Е. М. Деркачева .- М. : Чистые пруды , 2007 .- 31 с 

3. Байбородова, Л.В. Методика обучения биологии : пособие для 
учителя / Л. В. Байбородова .- М. : Владос , 2003 .- 176 с.  

4. Методика преподавания биологии : учебник / [М. А. Якунчев [и др.]] 
; под ред. М. А. Якунчева .- М. : Академия , 2008 .- 314 с.  

5. Белова, Н.И. Школьная биология. Самое необходимое : пособие для 
школьников / Н. И. Белова, Г. Д. Сидельникова, Н. Н. Наумова .- СПб. : 
Авалон : Азбука-Классика , 2004 .- 206 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. sokolovskaya.86mmc-megionsch2.edusite.ru/p4aa1.htm 
2. shkola24.ru/planNOU.doc 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 
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Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают 
трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте 
его преподавателю на практическом занятии. 

Презентация урока Рекомендации по подготовке презентации урока: урок должен 
решать образовательные задачи, в результате изучения темы 
учащиеся должны показывать четкие и осознанные знания основных 
терминов и понятий, закономерностей.  
Воспитательные задачи: 
Сформировать у старшеклассников познавательный интерес к 
изучению научных проблем, связанных с темой урока, потребность 
углублять и совершенствовать знания по теме урока. 
Развивающие задачи: 
Формировать умение самостоятельно решать ситуационные 
творческие задачи, накапливать опыт поиска способов решения 
проблемы. 
Развивать учебно-интеллектуальные умения и навыки: работать с 
текстом, критически анализировать информацию, способность её 
систематизировать, оценивать, использовать с целью создания 
прогноза, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и 
делать выводы. 

Планирование  
научно-
исследовательского 
проекта для 
учащихся 

Рекомендации по планированию  
научно-исследовательского проекта:  предлагаемые учащимся 

проекты должны быть нацелены на 
-развитие интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в школе. 
-развитие личности, способной к самоактуализации, 

самореализации, самоутверждению в постоянно изменяющихся 
социокультурных условиях, содействие в профессиональной 
ориентации. 

-формирование и развитие у учащихся навыков 
исследовательской работы с учетом индивидуальных наклонностей 
и способностей. 

-развитие исследовательской компетенции учащихся, 
имеющих интерес к исследовательской деятельности. 

 
Индивидуальное 
задание 

Рекомендации по разработке форм контроля необходимо учитывать, 
что их использование  должно определить уровень овладения 
учащимися различными видами учебной деятельности: 
общенаучной, интеллектуальной и практической. Воспитательная 
функция контроля знаний заключается в выработке у школьников 
ответственного отношения к учебе, в создании ими необходимости 
систематически выполнять домашние задания, в постоянной 
готовности к проверке знаний.  
  Проверка знаний и умений учащихся может быть: 
текущей, тематической и итоговой. Систематически проводимый в 
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течение учебного года текущий и тематический контроль знаний, 
умений и навыков учащихся с использованием различных форм, 
методов и приемов, помогает учащимся наиболее качественно 
подготовиться к итоговой аттестации. При составлении вопросов 
устного опроса необходимо учитывать, что ответы учащихся 
должны дать информацию о подготовке учащихся, помочь им 
логично, в  полном объеме ответить на поставленный вопрос.  С 
помощью постановки  дополнительных вопросов можно проверить 
глубину знаний, овладение разными видами умений, а также 
выявить пробелы в них, привлечь других учащихся для внесения 
коррективов в ответ.    Письменная тематическая и 
итоговая проверка позволяет охватить большой объем знаний, 
сосредоточить внимание на более существенных вопросах, углубить 
знания за счет увеличения связей между ними, более глубоко и 
тщательно проанализировать ответ ученика, провести поэлементный 
анализ. Письменная проверка требует более тщательного 
продумывания и формулирования вопросов и заданий, нацеленных 
на систематизацию и обобщение знаний, на из применение в новой 
ситуации. 
  Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед 
традиционными формами и методами. При составлении тестов 
следует предусматривать рациональное использование времени 
урока, охватить больший объем содержания, быстро установить 
обратную связь с учащимся и определить результаты усвоения 
учебного материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях 
и умениях и внести в них коррективы.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 
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на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 
Составитель: Толочко Т.А. старший преподаватель кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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