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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у студентов общепрофессиональных  и профес-

сиональных компетенций, направленных на обеспечение готовности бакалавров к приме-

нению современных методик и технологий ведения образовательной деятельности по 

предмету «Окружающий мир» в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи дисциплины: 

1. формирование теоретических знаний и практических навыков по ботанике, зооло-

гии и землеведению, в соответствии с современными требованиями целостной научной 

картины мира с учетом содержательной специфики преподавания предмета «Окружаю-

щий мир» в начальной школе;  

2. изучение природоохранной деятельности;  

3. овладение умениями устанавливать причинно-следственные связи между средой 

обитания и организмом, создание условий для  использования полученных знаний в бу-

дущей профессиональной деятельности и в организации природоохранных мероприятий; 

4. формирование системы знаний (с последующей практической отработкой) по со-

держанию, материальному оснащению, методам и формам работы с материалом есте-

ственнонаучной и обществоведческой направленности на ступени начальной школы, по 

формированию у детей научного мировоззрения, биосферной этики, привитие бережного 

отношения к природе, осуществления задач нравственного, экологического, эстетическо-

го, трудового и других видов воспитания; 

5. развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в области 

методики преподавания курса "Окружающий мир" в практической деятельности, развитие 

творческого потенциала студентов;  

6. формирование готовности к созданию условий для преемственности в системе не-

прерывного экологического образования, к осуществлению связи с родителями (лицами 

их заменяющими) в процессе экологического образования детей; 

7. формирование готовности студентов к развитию универсальных учебных действий 

младших школьников на уроках окружающего мира; 

8. овладение умениями и навыками анализа существующих концепций обучению 

учащихся начальных классов естествознанию, разработки урочных (внеурочных, внеклас-

сных) занятий по курсу "Окружающий мир" с сопутствующим отбором материала, разра-

боткой наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного направления; 

9. освоение интегрированного подхода к ознакомлению младших школьников с 

окружающей действительностью; 

10. выработка будущими учителями своей творческой позиции в отношении техноло-

гии преподавания «Окружающего мира» в начальной школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология» и «География», 
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изучаемых в курсе среднего (полного) общего образования, а также параллельно осваива-

емых дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Проектная деятельность младших школь-

ников», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-6: способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

знать: 

 -личностные ресурсы по достижению целей управле-

ния своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития. 

уметь:  

-  оценивать личностные ресурсы по достижению це-

лей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития; 

владеть: приемами и техниками психической саморе-

гуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

обучающийся: 

- знает структуру здорового образа жизни; 

- умеет организовать личный режим дня и обобщать 

результаты диагностики вредных факторов педагоги-

ческой деятельности в образовательном учреждении; 

- владеет методами защиты персонала, детей и окру-

жающей среды от вредных и опасных факторов. 

 обучающийся: 

- знает о неотложных состояниях, причинах и факто-

рах, их вызывающих; 

- умеет использовать полученные знания для формиро-

вания здорового образа жизни; 

- владеет методами  профилактики травм и первой по-

мощи и формирования здорового образа жизни уча-

щихся. 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Приобретения навыков применения знаний в области 

приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

 Приобретение навыков применения в своей деятельно-

сти основные нормативно-правовые акты в сфере обра-
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зования и нормы профессиональной этики, обеспечи-

вает конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе про-

фессиональной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 45,6 10,5 8,3 12,3 14,5 

Лекции (Лек) 12 2 2 4 4 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 6 6 8 8 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
   2 4 

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

П
р
о
м

еж
у
-

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,6 0,5 0,3 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2   2 

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
297,4 53 63,7 95,7 85 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
     

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5   8,5 

Вид промежуточной аттестации   

эк-

за-

мен 

зачет зачет Конт-

роль-

ная 

рабо-

та 

экза-

мен 

Общая трудоемкость (по плану) 360 72 72 108 108 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

 2 4 
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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
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
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 1 

Раздел 1. Землеведение         

Тема 1.1 Естествознание как наука.  

 1  6  7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

собесе-

дование 

Тема 1.2 Вселенная и Земля 

1   8  9 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Тест 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.3 Земля как планета 

 1  8  9 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Тест 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.4 Географическая карта и 

план местности 
 1  6  7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.5 Литосфера. Минералы и 

горные породы 
 1  6  7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.6 Атмосфера. Погода и кли-

мат 
 1  6  7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.7 Гидросфера 

 1  6  7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 1.8 Биосфера. Географическая 

оболочка 
1   7  8 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Тест 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)    

 

0,5 0,5 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

Билеты 

Подготовка к экзамену, консультация 
   

 

10,5 10,5 

ОПК-

2.1 

ОПК-

Вопро-

сы к эк-

замену 
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5.2 

 

Всего за семестр: 2 6  53 11 72   

 Семестр 2 

Раздел 2. Биология (ботаника и зо-

ология) 
    

 
 

  

Тема 2.1 Биология как наука. Исто-

рия развития. Свойства живого. Уче-

ние о клетке. 
 1  7 

 

8 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Тема 2.2 Ботаника как наука. Морфо-

логия растений. Вегетативные орга-

ны 
1 1  6 

 

8 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 2.3 Морфология растений. Ге-

неративные органы 
 1  7 

 

8 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тема 2.4 Систематика растений. 

Низшие и высшие растения  1  11 

 

12 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

Тест  

Тема 2.5 Зоология как наука. Беспо-

звоночные животные 
1 1  14 

 

16 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тест 

Тема 2.6 Позвоночные животные. 

Строение и систематика 
 1  18,7 

 

19,7 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)     

 

0,3 
0,3 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

Собесе-

дование 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

 Семестр 3 

Раздел 3. Основы экологии. Эколо-

гия растений и животных 
    

 
 

  

Тема 3.1 Экология как наука. Основы 

аутэкологии 1 1  10 

 

12 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

Тест  

Тема 3.2 Основы демэкологии и 

синэкологии  1  11 

 

12 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

Тест  

Тема 3.3 Экология растений и живот-

ных. Охрана природы.  

1 1  18 

 

20 

ОПК-

2.1 

ОПК-

5.2 

 

собесе-

дование 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 
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Раздел 4. Методика преподавания 

предмета «Окружающий мир» 
    

 
 

  

Тема 4.1 Методологические основы 

методики преподавания естествозна-

ния 
 1  11 

 

12 

ОПК-

2.1 

 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Тема 4.2 История развития отече-

ственной методики преподавания 

естествознания 

 1  11 

 

12 

ОПК-

3.2 

Собесе-

дование 

(колло-

квиум) 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Тема 4.3 Содержание начального об-

разования по курсу «Окружающий 

мир»  

1 1  10 

 

12 

ОПК-

2.1 

ОПК-

2.3 

ОПК-

3.2 

 

Собесе-

дование 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Тема 4.4 Экологическое образование 

и воспитание младших школьников 

 1  13 

 

14 

ОПК-

3.2 

ОПК-

5.2 

 

Собесе-

дование 

(круг-

лый 

стол) 

сооб-

щения с 

муль-

тиме-

диа-

презен-

тацией 

Тема 4.5 Материальное обеспечение 

преподавания курса «Окружающий 

мир». Средства обучения 

1 1  11,7 

 

13,7 

ОПК-

3.2 

 

Собесе-

дование 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

    

 

 

 

0,3 
0,3 

ОПК-

2.1 

ОПК-

2.3 

ОПК-

3.2 

ОПК-

5.2 

Собесе-

дование 
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Всего за семестр: 4 8  95,7 0,3 108   

 Семестр 4 

Тема 4.6 Методы обучения естество-

знанию 

2 2  30  34 

ОПК-

3.2 

ОПК-

5.2 

ПКО-

2.2 

 

Собесе-

дование 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Деловая 

(роле-

вая) иг-

ра - 

имита-

ция 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти 

Тема 4.7 Формы организации изуче-

ния окружающего мира в начальной 

школе 

2 4  41  47 

ОПК-

2.3 

ОПК-

3.2 

ОПК-

5.2 

 

Собесе-

дование 

Выпол-

нение 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванных 

заданий 

Деловая 

(роле-

вая) иг-

ра - 

имита-

ция 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти 

Тема 4.8 Методические особенности 

вариативных курсов «Окружающий 

мир» 
 2  14  16 

 Муль-

тиме-

диа--

презен-

тация 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 
    0,5 0,5 

ОПК-

2.3 

ОПК-

3.2 

ОПК-

5.2 

Билеты, 

тест 

Подготовка к экзамену, консультация 

    10,5 10,5 

ОПК-

2.3 

ОПК-

3.2 

ОПК-

Вопро-

сы к эк-

замену 

 

кон-
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5.2 

 

троль-

ная ра-

бота 

Всего за семестр: 4 8  85 11 108   

Итого: 12 28  297,4 22,6 360   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы, отсутствует зна-

ние и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-
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ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов, 

присутствует не-

уверенность в от-

ветах на дополни-

тельные вопросы. 

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания и во-

просы, а также до-

полнительные во-

просы преподавате-

ля; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектами лекций, с электронными словарями и др. источни-

ками информации (конспектирование); выполнение индивидуальных заданий (разработка 

технологических карт уроков, фрагментов уроков, конспектов внеурочной деятельности); 

подготовка к практическим занятиям и др.; выполнение мультимедиа-проекта; подготовка 

к зачетам и экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Биология: Учебное пособие для студентов вузов // Режим доступа: 

https://gigabaza.ru/doc/157299-pall.html  

2. Ботаника: морфология, систематика растений и грибов / В. А. Агафонов, А. А. 

Афанасьев, Г. И. Барабаш, Г. М. Камаева, А. И. Кирик, Г. М. Мелькумов, В. В. Не-

гробов, Л. Н. Скользнева, О. Н. Щепилова. — Воронеж : Издательско-

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012.— 

132 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/238619 

https://gigabaza.ru/doc/157299-pall.html
https://rucont.ru/efd/238619
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3. Куприна, Л. Е. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» / Л. Е. Куп-

рина. – Тюмень  Изд-во ТГУ, 2014. - 312 с. // Национальная электронная библиоте-

ка (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008629882/   

4. Петросова Р.А.  Естествознание и основы экологии: Учебное пособие для студен-

тов средних педагогических учебных заведений// Р.А.  Петросова.-  М.: Дрофа, 

2014.- 303 с. // Режим доступа: https://edu.tatar.ru/upload/images/files/pdf  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ботаника : рабочая тетрадь и методические указания для выполнения лабораторных 

работ / Н.А. Мельникова, В.М. Царевская, Ю.В. Степанова. — Самара : РИЦ 

СГСХА, 2014. — 75 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/327149 

2. Ботаника. Анатомия растений : метод. указания для лаб. раб. / В.И. Дорджиева, Е.Ч. 

Аюшова. — Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2010 .— 39 с. // 

ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/309999 

3. Дорджиева, В. И. Ботаника. Морфология и анатомия растений. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : метод. указания / В. И. Дорджиева. — Элиста : Калмыцкий государствен-

ный университет, 2012 .— 17 с. : ил. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/310000 

4. Дорджиева, В. И. Ботаника. Морфология и анатомия растений. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : метод. указания / В. И. Дорджиева. — Элиста : Калмыцкий государствен-

ный университет, 2012 .— 15 с. : ил. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/310001 

5. Зоология : методические указания и рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий / Зайцева Л.М., Гниломедова Л.П. — Самара : РИЦ СГСХА, 

2016. — 75 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/365875 

6. Зудина, И.М. Разработка экскурсий по темам школьно-образовательных программ: 

История, Биология, Литература / И.М. Зудина .— : МГИИТ, 2015 .— 64 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/368839 

7. Клепинина, З. А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" : учебник / 

З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М. : Академия, 2013. - 336 с. (разных лет изда-

ния) 

8. Методика наблюдений за окружающим миром в начальной школе: методические 

рекомендации для студентов / М.В. Шептуховский .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2009 .— 17 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/192092   

9. Семенова, Е. Ф. Практикум по ботанике [Электронный ресурс] / Е. Ф. Семенова, Н. 

А Меженная, Т. М. Фадеева. — Пенза : ПГУ, 2012. — 162 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/210599 

10. Смирнова, О. М. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" в началь-

ной школе : учеб. пособие для бакалавров / О. М. Смирнова. - М. : ВЛАДОС, 2017. 

- 199 с. 

11. Тетрадь для лабораторных и практических работ по естествознанию (зоология с 

основами экологии животных) / М.К. Симанков, Т.А. Левитан, Н.Ю. Сугробова. — 

Соликамск : РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2006.— 36 с. // ЭБС Национальный циф-

ровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199847 

 

Периодические издания: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008629882/
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/pdf
https://rucont.ru/efd/327149
https://rucont.ru/efd/309999
https://rucont.ru/efd/310000
https://rucont.ru/efd/365875
https://rucont.ru/efd/368839
https://rucont.ru/efd/192092
https://rucont.ru/efd/199847
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1. Естественнонаучный журнал РАН «Природа»  (выпуски  до 2017 г.) 

http://www.ras.ru/publishing/nature.asp 

2. Журнал «Популярно об астрономии» http://astrojurnal.ucoz.ru/ 

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

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

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

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

6. Начальная школа. – 1998. - № 1-12 

7. Педагогика. -  1989-2018. - № 1-10 

8. Педагогические  технологии. – 208-2018. - № 1-4 

9. Познавательный журнал «Вокруг света» (выпуски до 2018 г.). 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

6.  ЭБС Бук он лайм. 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 открыто-

го 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 дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

http://www.ras.ru/publishing/nature.asp
http://astrojurnal.ucoz.ru/
http://www.ecolife.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
https://rucont.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://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


 15 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Естествознание и методика преподавания 

предмета «Окружающий мир»» 

 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» является дисциплиной, направленной на формирование профессиональных компе-

тенций будущего учителя начальных классов. Данная дисциплина обеспечивает предмет-

ную и методическую подготовку бакалавра, необходимую для преподавания окружающе-

го мира в начальной школе, что обуславливает структурное содержание, раскрываемое в 

четырех разделах. Первые три раздела «Землеведение», «Биология (ботаника и зоология)» 

и «Основы экологии. Экология растений и животных» направлены на освоение студента-

ми теоретического материала, составляющего естественнонаучную основу содержания 

школьного предмета «Окружающий мир». Раздел «Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» интегрирует методики преподавания естествознания и преподавания 

обществознания.  

Методику преподавания окружающего мира можно рассматривать как синтетиче-

скую науку, которая находится на стыке нескольких научных областей (психолого-

педагогическое, естественнонаучное знание) и функционирует в содружестве с ними, за-

имствуя и адаптируя к своей проблематике их материал, методы научного исследования. 

Методика преподавания естествознания – педагогическая наука, поэтому в процессе изу-

чения дисциплины необходимо опираться на знания, полученные студентами в ходе осво-

ения ими педагогики и психологии. Также, несомненной теоретической базой являются и 

естественнонаучные знания студентов. 

Кроме того, в учебный предмет «Окружающий мир», преподаваемый в начальной 

школе, интегрируются естествознание, обществознание (социология и история), информа-

тика, ОБЖ и элементы экономики. В связи с чем, в процессе изучения раздела «Методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» необходимо уделить особое внимание во-

просам интеграции научных знаний, методики проведения интегрированных уроков, связи 

естественнонаучного учебного материала с учебным материалом по информатике, эконо-

мике и ОБЖ (в особенности его гигиенической и физиологической составляющих). Также, 

поскольку в содержании и методике преподавания естествознания и обществознания 

имеются серьезные отличия (разные объект и методы исследования, отличия в формах ор-

ганизации научной и учебной деятельности учащихся и т.п.), в процессе освоения учебной 

дисциплины необходимо обращать внимание на данные различия и изучить особенности 

методики преподавания обществоведческого материала в начальной школе. 

В настоящее время в блоке естественных дисциплин в начальной школе пять тради-

ционных и свыше десяти вариативных программ. Авторы и авторские коллективы при со-

здании новых программ расширяют и дополняют обязательный минимум содержания 

курса «Окружающий мир» с целью формирования у детей младшего школьного возраста 

единой научной картины мира. Естествоведческие программы для начальной школы 

предоставляют учителю возможность выбрать наиболее приемлемую методику работы. 

Вместе с тем, будущему педагогу бывает нелегко определиться в многообразии методиче-

ских наработок. В связи с этим в предлагаемом курсе внимание акцентируется на общих 

вопросах методики ознакомления младших школьников с окружающим миром. В то же 

время предполагается и изучение, и анализ особенностей авторских вариативных про-

грамм. На наш взгляд, целесообразно выбрать для постоянного исследования на теорети-
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ческих и практических занятиях два – три курса, наиболее распространенные в работе 

учителей Ставропольского края. Это позволит основательно изучить данные курсы, сфор-

мирует целостный подход к их оценке, а также позволит быть компетентными в самостоя-

тельном анализе других вариативных курсов, знакомство с которыми может быть прове-

дено обзорно или дополнительно к постоянным. 

Курс предполагает проведение лекций и практических занятий. Целям совершен-

ствования аналитико-синтетической и коммуникативной деятельности будущих учителей 

будет способствовать рассмотрение дидактических и методических категорий по следую-

щему алгоритму: констатация различных формулировок, их анализ и последующее обоб-

щение.  

При организации практических занятий и внеаудиторной работы следует ограни-

чивать деятельность по образцу, усиливать самостоятельную познавательную деятель-

ность, что будет способствовать формированию умений переносить теоретические знания 

в свою практическую деятельность. Способами закрепления материала могут быть записи, 

рисунки, проекты и модели, выраженные в форме схем, таблиц, планов (топографических, 

текстовых и др.), объемных макетов, конспектов уроков, фрагментов содержания учебно-

го материала и методических разработок, раздаточных и демонстрационных пособий и 

т.п. 

Контроль за качеством знаний и умений организован в различных формах: выпол-

нение контрольных работ, проведение уроков – панорам с применением заданных препо-

давателем или самостоятельно выбранных студентами методов, приемов, форм, средств 

обучения; написание рефератов, разработка проектов и их публичная защита и др.  

Внеаудиторная работа предполагает самостоятельную проработку отдельных тео-

ретических вопросов, анализ первоисточников, создание проектов, разработку конспектов 

уроков, составление библиографической картотеки литературы по проблеме занятия. 

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии, 

так и информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические презента-

ции и т.п. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение групповых дискуссий, деловых (имитационных)  игр, анализ 

ситуаций и др.), используются активные и интерактивные методы обучения, особенности 

применения которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения 

в ГБОУ ВО СГПИ. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. «Землеведение»  

Практическое занятие по теме 1.2 Вселенная и Земля. 

1. Дать краткую характеристику Солнца и планет Солнечной системы. 

2. Сделать анализ развития представлений о форме Земли. 

3. Раскрыть следствия осевого и орбитального движения Земли. 

4. Нарисовать схемы положения Земли по отношению к солнечным лучам в дни 

весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. 

5. Сделать анализ и начертить схему движения Луны вокруг Земли с изображением 

фаз Луны. 

6. Объяснить причины образования лунных и солнечных затмений, приливов и от-

ливов на Земле. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите внутренние и внешние планеты Солнечной системы. В чем их отличие? 

2. Какое среднее расстояние от Солнца до Земли? 

3. Каковы размеры Земли? 

4. Перечислите фазы Луны. 
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5. В какие фазы Луны возможны лунные, а в какие - солнечные затмения. 

6. Назовите причины, вызывающие приливы и отливы. 

7. В какие фазы Луны наблюдаются максимальные и минимальные приливы и по-

чему? 

8. Определите, какие из рассматриваемых вопросов включены в программу по 

окружающему миру в начальной школе. 

9. Спутники Магеллана, закончив кругосветное путешествие, вернулись е Испанию 

6 сентября 1522 года. Выяснилось, что они «потеряли» один день. Почему это произошло? 

10. Объясните, в чем сущность местного поясного и декретного времени? И где и в 

котором часу по московскому времени начинается Новый год в пределах России? 

 

Практическое занятие по теме 1.3 Земля как планета. 

1. На основании анализа физико-географической, геологической, тектонической 

карт дать характеристику истории формирования рельеф отдельных территорий страны: 

- Среднесибирское плоскогорье. 

- Северо-восток России. 

- Южная часть Дальнего Востока (включая остров Сахалин). 

- Русская равнина. 

- Кавказ. 

2. Описание сделать по следующей схеме: 

- Географическое положение района и его границы. 

- Современные формы рельефа (горы, низменности, возвышенности и высота их 

над уровнем моря, расположение по району). 

-Тектонические образования (платформы: древние, молодые геосинклинальные 

районы той или иной складчатости, наличие вулканов, области землетрясений, наличие 

прогибов, разломов и т. д.) 

- Геологическое строение района (показать наличие различных горны: пород, их 

возраст и генезис, осадочные, магматические метаморфические породы и т. д.). 

- Полезные ископаемые района и их размещение. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дать характеристику основным формам рельефа (горы, низменности). 

2. Абсолютные и относительные высоты. 

3. Дать краткую геохронологическую характеристику Земли. 

4. Перечислить основные эпохи горообразующих движений. 

5. Перечислить основные платформы на территории России. 

6.Чем отличается геосинклиналь от платформы? Назвать геосинклинальные райо-

ны СНГ. 

 

Практическое занятие по теме 1.4 «Географическая карта и план местности» 

1. Рассмотреть основные признаки плана. Определить, что такое план. Азимут. Определе-

ние азимута по заданному направлению. 

2. Масштаб и его виды. Перевод одного вида масштаба в другой. 

3. Глобус и географические карты Земли (широта и долгота). Магнитный и истинный ме-

ридианы. Магнитное склонение. 

4. Карта и ее отличительные признаки от плана. Рассмотреть способы изображения зем-

ной поверхности на плоскости. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Перевести числовой масштаб в именованный и обратно, используя различные карты (из 

атласа, настенные). 

2. Используя масштаб, измерить расстояние между отдельными пунктами на карте и гло-

бусе, сравнить их и выявить искажение (измерить расстояние от побережья Атлантиче-
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ского океана до Индийского по экватору через Африку; от побережья Тихого океана до 

Атлантического океана по экватору через Южную Америку; по нулевому меридиану через 

Африку, Европу; по 60 параллели от г. Москвы до г. Магадана). 

3. Определить географические координаты следующих пунктов: городов Ставрополь, 

Москва, Минск; мыс Дежнева, северной точки о. Мадагаскар, о. Шри — Ланка, о. Керге-

лен. Найти на карте пункты с координатами: 0 градусов ш., 0 градусов д.; 60 градусов с. 

ш., 160 градусов в.д.; 50 градусов с. ш., 60 градусов в.д.; 20 градусов ю. ш., 120 градусов в. 

д.; 0 градусов ш., 50 градусов з. д. 

4. Магнитный и истинный меридианы. Магнитное склонение. Устройство компаса. Ази-

мут. Определение азимута по заданному направлению, определение направление движе-

ния по западному азимуту. Определить направление по азимутам: А 0 градусов, А 120 

градусов, А 45 градусов, А 360 градусов, А 180 градусов, А 154 градуса, А 275 градусов. 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите отличительные признаки плана от рисунка и карты. 

2. Масштаб и его виды 

3. Географические координаты. 

4. Азимут (магнитный и истинный), магнитное склонение. 

5. Как масштаб влияет на подробность изображения территории? 

 
Практическое занятие по теме 1.5 Литосфера. Минералы и горные породы 

1. Понятие о минералах. Дать определение минерала. В чем сущность отличий одного ми-

нерала от другого? 

2. Знакомство с физическими свойствами минералов. 

· Цвет минерала в куске. Для всех ли минералов цвет является постоянным свойством? 

· Блеск. Каким блеском обладает графит? 

· Цвет черты минерала. Что такое черта? Всегда ли минералы дают черту? Всегда ли цвет 

черты совпадает с цветом минерала в куске? 

· Твердость. Дать определение твердости. Изучить шкалу твердости Мооса. 

· Спайность. Что такое спайность? Какие виды спайности бывают? Привести примеры. 

· Другие свойства минералов: излом, прозрачность, побежалость, двулучепреломление, 

магнетизм и т. д. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

1. Заполните таблицу «Физические свойства минералов» 

Назва-

ние ми-

нера-ла 

 

Цвет 

мине-

ра-ла в 

куске 

 

Блес

к 

 

Чер-

та 

 

Твер-

дость 

 

Спай-

ность 

 

Из-

лом 

 

Проис-

хожде-

ние 

 

Примене-

ние, особые 

свойства, 

примечания 

 

Графит         

Пирит         

Кварц         

Полевой 

шпат 

        

Слюда         

Тальк         

Гипс         

Боксит          

Магне-

тит  

        

 

2. Изучить и описать следующие горные породы. 
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            Магматические горные породы — гранит, обсидиан, вулканическое стекло, вулка-

нический туф или пемза, силенит, андезит, габбро, базальт. 

Осадочные породы:  

а) обломочные и глинистые. Глыба, валун, щебень, галька, гравий, песок, песчаник, 

конгломерат, глина, аргиллит. 

б) Химического происхождения - известняк плотный, фосфорит. 

в) Органического происхождения — известняк ракушечник, мел, тс уголь (бурый, 

каменный, антрацит), битум (асфальт). 

 

Схема описания горных пород. 

1. Название горной породы. 

2. Цвет в куске (или в массе). 

3. Структура (крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая скрытокристал-

лическая, аморфная, пористая, стекловатая, состоит из обломков, неокатанных или ска-

танных, рыхлая, сыпучая, сцементированная и т. д.). 

4. Минералогический состав (породообразующие минералы второстепенные; для 

магматических пород: кислые, средние, основные). 

5. Генезис породы (магматические: интрузивные, эффузивные; осадо обломочные, 

химические, органогенные; метаморфические). 

6. Применение в народном хозяйстве. 

7. Наличие горной породы в Ставропольском крае. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Образование минералов в природе. 

2. Чем минералы, выращенные в искусственных условиях, отличаются 

от природных? 

3. Какие физические свойства являются диагностическими (позволяют 

различать эти минералы)? 

4. Какие минералы называют породообразующими? 

5. Опишите рудные минералы группы железа. 

6. Какие минералы встречаются в парагенезисе? 

7. Какие существуют разновидности блеска и прозрачности минера-

лов? 

8. Какие минералы и в каком порядке составляют шкалу твердости по 

Моосу? 

9. Какие особые свойства бывают у минералов? 

10. Дайте определение горной породы. 

11. Назовите основные породообразующие минералы горных пород. 

12. На какие группы по химическому составу подразделяются магмати-

ческие горные породы? 

13. Чем отличается структура интрузивных от эффузивных магматиче-

ских горных пород? 

14. На какие группы подразделяются осадочные горные породы? 

15. В чем отличие гальки от щебня? 

16. Какие породообразующие минералы слагают известняки? 

17. Метаморфические горные породы: мрамор, кварцит, гнейс, сланец. 

18. Что такое метаморфизм? 

19. Какой минералогический состав у мрамора и у кварцита? 

20. Что быстрее разрушается - гранит или кварцит? Почему? 

21. Дайте определение полезным ископаемым. 

22. Назовите минеральное и энергетическое сырье для получения желе-

за (чугуна и стали). 



 20 

23. Какие полезные ископаемые встречаются в Ставропольском крае? 

 

Практическое занятие по теме 1.6 Атмосфера. Погода и климат. 

1. Состав и строение атмосферы. 

2. Знакомство с основными метеоприборами и овладение навыкам работы с ними. 

3. Рассмотреть особенности нагревания атмосферы в зависимости о широты и под-

стилающей поверхности Земли. 

4. Проанализировать климатическую карту мира и России. Найти изотермы июля и 

января, постоянные и сезонные центры действия атмосферы (нанести на контурную кар-

ту). 

5. Дать характеристику климата отдельных районов России на основании анализа 

климатической карты и соответствующей литературы (районы: полуостров Камчатка,  о. 

Сахалин, юго-восток Дальнего Востока, Северный Кавказ, Центр европейской части, 

Ставропольский край и т. д.). 

6. Погода. Предсказание погоды по местным признакам. 

7. Климат. Климатообразующие факторы. 

 

План изучения климата. 

1. Краткая характеристика климата: климатический пояс климатическая область, 

степень континентальности климата, степень выраженности сезонов года, средние темпе-

ратуры января и июля преобладающие ветра, количество осадков (годовое и максимально 

по сезонам года), коэффициент увлажнения. 

2. Характеристика климатообразующих факторов: солнечная радиация циркуляция 

атмосферы и подстилающей поверхности. 

3. Степень выраженности и количество сезонов года. 

4. Климатические и микроклиматические различия на территории. 

5. Влияние климата на особенности хозяйственной деятельности человека. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Строение атмосферы. Что такое тропосфера, «озоновый экран»? 

2. Рассказать строение термометра, виды термометров, методика снятия показаний. 

3. Как нагревается атмосфера? Сравните ход январских и июльских изотерм в Ев-

ропе и Восточной Сибири. 

4. Как и почему изменяется температура воздуха с высотой в тропосфере? 

5. Виды барометров. Снятие показаний. Каковы единицы измерения давления? 

6. От каких причин зависит изменение давления? 

7. Строение флюгера, снятие показаний. 

8. Дать определение погоды и климата. 

9. Что такое циклоны и антициклоны? Какая погода с ними связана? 

10. Дать определение абсолютной и относительной влажности? Как изменяется 

влагоемкость воздуха с изменением температуры? 

11. Определите относительную влажность воздуха с помощью психрометра. 

12.Назовите основные климатообразующие факторы и важнейшие показатели, ха-

рактеризующие климат местности. 

13.Снегомерная съемка местности (стационарная и маршрутная). 

14. Объясните причины наблюдающихся изменений основных климатических ха-

рактеристик следующих пунктов: 

а) Москва – Казань – Екатеринбург – Красноярск; 

б) Мурманск – Петрозаводск – Москва. 

 

 

Практическое занятие по теме 1.7 Гидросфера. 
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1. Общие сведения о воде. 

2. Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

3. Мировой океан и его части. Типы морей. 

4. Физические свойства морской воды и ее движения. 

5. Реки. Питание и режим рек. 

6. Озера, происхождение и классификация. 

7. Ледники, образование, их основные типы. 

Сделать описание морей: Черное, Средиземное, Красное, Балтийское, Саргассово. 

План характеристики моря: 

1. Принадлежность к бассейну океана, положение к океану (внутреннее или окраинное), 

связь с океаном. 

2. Происхождение котловины моря. 

3. Глубина. 

4. Типы берегов. 

5. Соленость, температурный режим, течения. 

6. Растительный и животный мир. 

7. Значение в жизни и деятельности человека. 

 

Реки - это крупные естественные водные потоки, образованные атмосферными осадками, 

подземными водами, а также водами при таянии ледников и вечных снегов. Каждая река 

имеет исток - место, где река берет свое начало, устье - место, где река впадает в другую 

реку, озеро или море. Устья рек в основном могут быть двух видов: дельта - низменная 

равнине низовье реки, сложенная речными наносами и прорезанная сетью протоке эстуа-

рий -воронкообразное затопленное устье реки. Эстуарии характерны для рек, впадающих 

в океаны, с интенсивными приливами и отливами. 

 

Река в процессе своего развития образует долину - относительно узкое вытянутое в длину 

понижение в рельефе. Самая низкая часть долины, занятая текущей водой, называется 

руслом. Пониженная часть речной долины, заливаемая водами при половодьях и павод-

ках, называется поймой. 

 

Надпойменная терраса - часть долины реки, приподнятая выше русла не заливаемая водой 

во время половодья и паводка. 

 

Половодье - ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон длительное увеличение вод-

ности реки, вызывающее подъем уровня воды. 

 

Паводок - кратковременный непериодический подъем уровня воды реке. 

 

Межень (маловодье) - период низкого уровня и расхода воды в реке. 

 

Река со своими притоками образует речную систему. Притоки главной реки называют 

притоками первого порядка, их притоки — притоки второго порядка и т. д. Например, 

Волга - главная река, Ока - правый приток первого порядка, Мокша - приток второго по-

рядка и т. д. 

 

Водосборный бассейн - площадь суши, с которой речная система 

собирает свои воды. 

 

По условиям питания все реки земного шара можно подразделять следующие типы: 

 

- Реки дождевого питания — Амазонка, Нил, Янцзы и др. 
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- Реки, получающие питание от таяния ледников и вечных снегов Амударья, Сырдарья, 

Кубань. 

 

- Реки смешанного питания (реки умеренного пояса с ярко выраженным устойчивым по-

кровом - Волга, Обь, Енисей и др.). 

 

Рассмотреть общие сведения о реке. Дать характеристику рек питанию и водному режиму: 

Волга, Амазонка, Амударья, Амур. 

План описания реки. 

1. Общие сведения о реке: название реки, длина, где берет начало, куда 

впадает, к бассейну какого океана принадлежит, притоки реки (правые, 

левые), площадь бассейна. 

2. Характер течения. 

3. Тип водного режима (колебания уровня воды по сезонам года) и питания (снеговое, 

дождевое, грунтовое). 

4. Особенности годового стока. 

5. Уклон и падение реки. 

6. Возможности хозяйственного использования. 

 

Озера, их классификация по происхождению и режиму вод. Прямая и обратная стратифи-

кация. 

Сделать описание озер: Байкал, Балхаш, Ладожское, Мертвое море. 

План описания озера. 

1. Общие сведения об озере: название, местоположение, форма в плане, размеры, площадь 

зеркала воды. 

2. Характеристика озера: происхождение озерной котловины, характер берегов, изрезан-

ность береговой линии. 

3. Тип водного режима (сточное, бессточное) и питания озера (соотношения между раз-

личными источниками питания). 

4. Характеристика воды (цвет, прозрачность, соленость и т. д.). 

5. Хозяйственное использование озера. 

 

Ледники. 

- Образование ледников. 

- Что такое фирн и как он образуется? Изобразить разрез ледника. 

- Морены и их виды (сделать схематический рисунок). 

- Геологическая работа ледника. 

- Значение ледников. 

 

Айсберги. Образование айсбергов. 

- Типы айсбергов и их центры образования, величина. Форма (сделайте рисунок). 

- Дрейф айсбергов. 

- Перспективы использования айсбергов. 

- Нанести на контурную карту мира районы образования айсбергов и горных ледников. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Определите, какие из обсуждаемых вопросов освещаются в курсе окружающего мира в 

начальной школе. 

2. Каковы свойства пресной и морской воды? 

3. Дайте характеристику Мирового океана. Какие причины вызывают поверхностные те-

чения в океанах. 
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4. Раскройте взаимосвязь внутренних вод с другими компонентами природы и деятельно-

стью человека. 

5. Объясните происхождение подземных вод и их значение для хозяйственной деятельно-

сти человека. 

6. Какая связь между питанием рек и их водным режимом? 

7. Строение речной долины. Типы речных долин. 

8. Каковы типы водного режима рек и чем они обусловлены? 

9. Виды озер по происхождению, термическому и химическому режиму. 

10. В чем сходство и различие водохранилищ с озерами и реками? 

11. Что является ведущим фактором – климат или рельеф в образовании верховых и ни-

зинных болот? 

12. Раскройте взаимосвязь гидросферы с другими геосферами. Проблема охраны вод суши 

и океана. 

 

 

Тема 1.8 Биосфера. Географическая оболочка. 

Практическое занятие 1.8.1 «Биосфера»  

1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

2. Состав, свойства и структура биосферы. 

3. Свойства и функции живого вещества в биосфере. 

4. Роль человека в биосфере. Экологический кризис. 

5. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

6. Концепция устойчивого развития. 

7. Космические циклы. Гипотеза Л. Н. Гумилева. 

 

1. Схематично изобразите круговорот одного (по Вашему выбору) химического эле-

мента в природе и кратко опишите его. 

2. Расставьте по «местам» группы живых организмов, участвующих в круговороте 

азота (N): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. гетеротрофные макроконсументы 

2. гетеротрофные микроконсументы 

3. нитратообразующие бактерии 

4. азотфиксирующие бактерии 

5. денитрифицирующие бактерии 

6. нитритообразующие бактерии 

NH3 

NO2 

 

 

N2 

NO2 
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7. автотрофные продуценты 

 

3. К биосфере относят те слои и участки, где есть условия не только для выживания, 

но и для размножения живых организмов, - это поле существования жизни. К 

нему прилегают территории, в которых живые существа страдают и лишь выжива-

ют, но не могут размножаться, - поле устойчивости жизни. Как вы думаете, какие 

условия определяют поле существования жизни? Запишите в тетради эти условия. 

 

4. Заполните таблицу «Сопоставление свойств биологического и геологического кру-

говоротов веществ».  

 

№ Название свой-

ства 

Описание свойства в геологи-

ческом круговороте 

Описание свойства в биоло-

гическом круговороте 

    

    

 

 

Практическое занятие 1.8.2 «Географическая оболочка»  

Составить комплексную характеристику природных зон России: зона тундры, зона 

тайги, зона лиственных лесов, зона степей, зона пустынь. 

 

План описания. 

1. Географическое положение и границы зоны. 

2. Рельеф зоны. 

3. Климатические особенности зоны (солнечная радиация, температура 

воздуха в июле и январе, господствующие ветры, осадки). 

4. Почвы зоны. 

5. Растительность зоны. 

6. Животный мир зоны. 

7. Охраняемые виды растений и животных. 

8. Наличие охраняемых территорий (заповедники, заказники и т.д.). 

9. Возможности хозяйственного использования зоны. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое географическая оболочка? 

2. Раскрыть причины образования природных зон. 

3. Показать на карте все природные зоны мира и России. 

4. Широтная и вертикальная зональность. 

5. Перечислить факторы почвообразования. 

6. Раскрыть взаимосвязь природы в пределах природной зоны. 

 

Раздел 2. Биология (ботаника и зоология) 

Практическое занятие по теме 2.1 «Биология как наука. История развития. 

Свойства живого. Учение о клетке». 

1. Основные этапы формирования и развития представлений о клетке. 

2. Основные положения клеточной теории.  

3. Основные черты сходства и различия растительной и животной клетки. 

4. Строение растительной клетки. 

5. Строение животной клетки. 

6. Подготовьте микропрепараты:  
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а) листа элодеи. Изучить форму клеток листа элодеи, отметить наличие паренхим-

ных и прозенхимных клеток, зарисовать их, обозначить оболочку, цитоплазму, хлоропла-

сты, ядро.  

б) кожицы сочной чешуи луковицы лука. Найти при малом увеличении участок из 

одного слоя клеток с ясно выраженными ядрами. Этот участок поместить в поле зрения и 

поставить большое увеличение, на препарате хорошо заметны стенки клеток. Это оболоч-

ка двух клеток и межклеточное вещество. В бесцветной зернистой цитоплазме клеток с 1 

или 2 ядрышками. В более старых клетках – цитоплазма занимает постенное положение, а 

в центре – вакуоль с клеточным соком. Препарат необходимо окрасить реактивом йода в 

йодистом калии. Цитоплазма окрасится в золотисто – желтый цвет, а ядро в оранжевый. 

Изучив строение эпидермиса, зарисовать 2 – 3 из них и обозначить оболочку, поры, цито-

плазму, ядро, ядрышки, вакуоль.  

в) клеток мякоти сочных плодов (перца, рябины, шиповника). Острием иглы 

надрывают кожицу зрелого плода и достают немного мякоти. Мякоть переносят на пред-

метное стекло в каплю воды, разрыхляют и накрывают покровным стеклом. При малом 

увеличении находят участок со свободно лежащими клетками и при большом увеличении 

исследуют. Клетки имеют округлую форму. Стенки очень тонкие. Внутри клеток хорошо 

видны скопления хромопластов. В плодах рябины хромопласты имеют вытянутую, заост-

ренную, слегка изогнутую форму, в плодах шиповника и перца – овальную. Зарисовать, 

сделать обозначения.  

г) крахмальных зерен картофеля и пшеницы. Произвести на крахмал реакцию рас-

твором йода в йодистом калии. Зарисовать и сделать обозначения.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

Назовите основные части растительной клетки. К каким типам можно свести все 

разнообразие клеток по форме?  

Расскажите о строении и значении пластид в жизни клеток? Какие пигменты нахо-

дятся в пластидах и клеточном соке?  

Перечислите основные органические и неорганические вещества, входящие в со-

став клеточной оболочки и в состав растительной клетки?  

Что такое пора?  

Что такое включения? Почему включения нельзя считать органоидами клетки?  

Перечислите запасные вещества клетки. В каких частях клетки они откладывают-

ся?  

 

Тема 2.2 Ботаника как наука. Морфология растений. Вегетативные органы 

1. Особенности корневой системы покрытосеменных растений.  

2. Особенности строения побега. Почка, ее строение, типы.  

3. Лист.   

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Строение стебля двудольных и однодольных растений. Особенности строения 

стебля древесных растений.  

2. Анатомическое строение листа. Процессы, протекающие в листьях (дыхание, 

фотосинтез, испарение воды листьями).  

 

Тема 2.3 Морфология растений. Генеративные органы 

1. Морфология и анатомия генеративных органов.  

2. Цветок, строение цветка и его функции.  

3. Соцветия, классификация и их биологическое значение.  

4. Плоды, классификация плодов.  

5. Семя, строение, типы, прорастание семян. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Процессы, протекающие в цветке. Мега- и микроспорогенез, опыление, оплодо-

творение.  

2. В чем эволюционное значение появления семени у растения?  

3. Влияние факторов среды на цветение и распространение плодов и семян.  

4. Общие сведения о размножении растений. Вегетативное, бесполое и половое 

размножение растений. 

 

Тема 2.4 Систематика растений. Низшие и высшие растения 

Практическое занятие 2.4.1 Низшие растения. Высшие споровые растения 

1. Изучив краткие пояснения, по учебным пособиям: составьте общую характери-

стику Царства Растений. 

 2. Изучите представителей отделов низших растений:  

а) Изучить строение и размножение хламидомонады.  

б) Изучить строение и размножение нитчатых многоклеточных водорослей на примере 

улотрикса или спирогиры. 

  3. По таблицам и гербарным образцам ознакомиться с многообразием водорослей. 

Дать характеристику и классификацию водорослей.  

4. Рассмотреть коллекцию лишайников, пользуясь таблицами или готовыми препа-

ратами зарисовать 2 типа слоевища лишайников и формы слоевища. Дать характеристику 

и классификацию лишайников.  

5. Особенности Подцарства высших растений.  

6. Ознакомиться с особенностями отдела Моховидных. 

 а/ Рассмотреть и зарисовать мужские и женские побеги кукушки льна (класс ли-

стостебельные мхи). Изучить жизненный цикл мхов на примере цикла кукушкиного льна.  

б/ Ознакомиться с разнообразием мхов. Перечислите наиболее распространенные 

виды мхов, встречающиеся в вашем районе.  

7. Ознакомиться с особенностями Папоротникообразных.  

8. Ознакомиться с особенностями отдела Плауновидных. 

 а/ На примере плауна булавовидного рассмотреть и зарисовать участок споронос-

ного колоска, спорофилл с микро- и мегаспорангиями, микро- и макроспоры, лист.  

б/ Зарисовать схему жизненного цикла плауна.  

9. Изучите особенности отдела Хвощевидные.  

а/ На примере хвоща полевого рассмотреть и зарисовать строение спороносного 

колоска, спорангиефор со спорангием, спор, вегетативные побеги. 

 б/ Составить схему жизненного цикла хвоща.  

10. Изучите особенности представителей отдела Папоротниковидные.  

а/ Исследуйте один из видов и составьте морфологическое описание. Зарисуйте 

вайю, участок вайи с соредием и обозначьте его части.  

б/ Исследовать и зарисовать зачаток.  

в/ Составить схему жизненного цикла папоротника.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятия "гаметофит", "спорофит". Как эти два поколения 

развиты у моховидных?  

2. Каков жизненный цикл плаунов (на примере плауна булавовидного)?  

3. В чем эволюционное значение появления разноспоровости?  

4. Каков цикл чередования поколений у хвощей?  

5. В чем отличие папоротниковых от других современных высших споровых расте-

ний? Каковы черты приспособительной эволюции папоротников?  

6. Каково практическое значение папоротникообразных?  
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Практическое занятие 2.4.2 Высшие семенные растения 

1. Особенности семенных растений.  

2. Ознакомиться с особенностями представителей отдела Голосеменных.  

а/ Ознакомиться по гербарным образцам и препаратам с особенностями сосны 

обыкновенной. Изучить строение мужской и женской шишек, рассмотреть пыльцу, внеш-

нее строение семени. 

 б/ Изучить и зарисовать цикл голосеменных на примере сосны.  

 в/ Ознакомиться по гербарным образцам и препаратам с видами пор. Хвойные: 

сосной обыкновенной, сосной сибирской, ели обыкновенной, пихтой сибирской, листвен-

ницей сибирской, кипарисом вечнозеленым, можжевельником обыкновенным. Заполнить 

таблицу.  

 

Таблица  

Особенности голосеменных. 

Вид Окраска ствола Характеристика 

хвои 

Характеристика 

шишек 

Значение  

 

     

 

3. Особенности покрытосеменных растений.  

4.  Изучить особенности класса двудольные, или магнолиопсиды. 

 а/ Составить морфологическое описание лютика едкого, семейство лютиковые, 

подкласс ранункулиды  

б/ Составить морфологическое описание редьки дикой, семейство крестоцветные, 

порядок каперсовые, подкласс дилленииды.  

в/ Составить морфологическое описание земляники лесной, семейство розоцвет-

ные, порядок розовые, подкласс розиды.  

г/ Составить морфологическое списание гороха посевного, семейство бобовые, 

подкласс розиды.  

д/ Составить морфологическое описание картофеля, семейство пасленовые, под-

класс губоцветные (ламииды).  

е/ Составить морфологическое описание подсолнечника однолетнего, семейство 

астровые, порядок сложноцветные, подкласс астериды. 

5. Изучить особенности класса однодольных, или лилиопсиды. 

 а/ Составить морфологическое описание ландыша майского, семейство лилейные, 

порядок лилейные, подкласс лилииды. 

 б/ Составить морфологическое описание осоки пузырчатой, семейство осоковые, 

порядок осоковые, подкласс лилииды.  

в/ Составить морфологическое описание овса посевного, семейство злаки, порядок 

злаки, подкласс лилииды. 

 

Схема морфологического описания растений 

1. Растения 

 1. древесное, кустарное, травянистое (многолетние, двулетнее, однолетнее)  

2. однополое, двуполое  

 

2. Корневая система  

1. главного корня, придаточных корней, смешанная форма: стержневая, мочкова-

тая, ветвистая  

2. видоизменения корня: клубни, корнеплод, клубеньки  
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3. Стебель прямостоячий, вьющийся, цепляющийся, ползучий ветвистый, неветвящийся 

опушенный, голый форма поперечного сечения видоизменения побега 

 

 4. Листья простые сложные листорасположение видоизменения: колючки, усики  

 

5.Соцветие  

 

6.Цветок актиноморфный, зигоморфный околоцветник: двойной, простой (венчиковид-

ный, чашечковидный) чашечка венчик андроцей гинецей пестик имеет: завязь (верхнюю, 

нижнюю, полунижнюю), число столбиков форма цветка  

 

7. Плод  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы наиболее важные признаки, отличающие голосеменные от высших спо-

ровых растений?  

2. Каковы важнейшие отличительные признаки классов, порядков и главнейших 

представителей голосеменных?  

3. Охарактеризуйте значение хвойных в природе и народном хозяйстве.  

 

Тема 2.5 Зоология как наука. Беспозвоночные животные 

Практическое занятие 2.5.1 Тип Простейшие. Тип Губки. Тип Кишечнопо-

лостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

1. Основные признаки Простейших. Какие особенности строения простейших 

обеспечивают их существование как самостоятельных организмов? 

 2. Перечислите какие систематические группы простейших выделяются в настоя-

щее время и укажите их основные особенности 

3. Зарисуйте и подпишите строение амебы, эвглены, вольвокса, инфузории – ту-

фельки, назовите органы движения простейших.  

4. Объясните, в каком смысле врачи используют выражение «болезни грязных 

рук». Приведите примеры болезней, к которым оно относится. Перечислите паразитиче-

ских простейших и укажите, какие заболевания они вызывают.  

5. Укажите основные особенности цикла развития малярийного паразита. 6. Ука-

жите основные особенности цикла развития лямблии.  

6. Выявить основные особенности Многоклеточных животных.  

7. Изучить Тип Губки. Перечислите основные классы губок и их признаки. 

8. Выявить основные особенности Типа Кишечнополостные. Изучить особенности 

циклов развития гидры и медузы. Дайте характеристику основных классов типа Кишеч-

нополостные.  

9. Особенности, значение Типа Плоские черви. Перечислите, какие классы выде-

ляются в типе плоских червей 

10. Зарисуйте строение белой или молочной планарии.  

11. Особенности, значение Типа Круглые черви.  

12. Зарисуйте строение аскариды.  

13. Перечислите, какие классы выделяются в типе круглые черви, заполните табли-

цу.  

14. Особенности, значение Типа Кольчатые черви. Перечислите, какие классы вы-

деляются в типе кольчатые черви 

15. Зарисуйте внешнее и внутреннее строение дождевого червя.  

16. Изучить и зарисовать схемы циклов развития бычьего цепня, печеночного со-

сальщика, человеческой аскариды.  
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17. Выявить основные пути заражения гельминтами; сформулировать правила ги-

гиены и профилактики.  

 

Практическое занятие 2.5.2 Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

1. Особенности Типа Моллюски. Перечислите, какие классы выделяются в типе 

моллюски. 

2. Покажите на конкретных примерах, что строение органов дыхания моллюсков 

обусловлено средой их обитания.  

3. Какое значение имеют моллюски в природе и для человека.  

4. Зарисуйте внешнее строение прудовика и схему внутреннего строения. 

5. Зарисуйте внешнее строение и схему внутреннего строения двустворчатого мол-

люска.  

6. Зарисуйте внешнее строение и схему внутреннего строения головоногого мол-

люска.  

7. Особенности Типа Членистоногие.  

8. Изучить особенности Класса Ракообразные.  

Заполнить таблицу.  

Таблица «Подкласс Низшие раки»  

 Признаки Отряд Ветвистоусые 

 

Отряд Веслоногие 

Представители   

Среда обитания    

Размеры тела    

Части тела    

Покровы тела    

Антенны    

Глаза    

Ноги    

Сердце    

Кровь и кровеносные со-

суды  

  

Дыхание    

Питание    

Нервная система    

Размножение и развитие    

Роль в цепи питания   

 

 9. Ознакомиться с основными особенностями подкласса Высшие раки.  

10. Зарисуйте внешний вид и схему внутреннего строения рака.  

11. Ознакомиться с основными особенностями Класса Паукообразных.  

12. Выявить особенности Класса Насекомые. Заполнить таблицу.  

Таблица «Класс Насекомые» 

Отряд Представители Особенности Значение 

С неполным пре-

вращением 

   

Тараканы  

Термиты Прямокры-

лые  

Вши  

Клопы  

Равнокрылые 
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С полным превра-

щением  

   

Чешуекрылые Дву-

крылые Перепонча-

токрылые Жестко-

крылые 

   

 

13. Рассмотрите и зарисуйте внешнее и внутреннее строение насекомых на примере 

майского жука.  

14. Перечислите, какие типы развития насекомых выделяются. Укажите основные 

особенности типов развития и приведите примеры.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите сколько видов насекомых занесено в Красную книгу Ставропольского 

края и к каким отрядам насекомых они относятся. Составьте краткие характеристики этих 

отрядов.  

2. Какие насекомые относятся к общественным насекомым и почему?  

3.Назовите температурный интервал окружающей среды, в котором могут жить 

насекомые 

 

 

Тема 2.6 Позвоночные животные. Строение и систематика 

Практическое занятие 2.6.1 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Череп-

ные, или Позвоночные. Надкласс Рыбы 

1. Изучить особенности Типа Хордовые.  

2. Составить сравнительную характеристику беспозвоночных и позвоночных жи-

вотных.  

3. Изучить особенности Подтипов: Бесчерепные и Черепные, Оболочники. 

4. По каким признакам выделяют класс Ланцетники. Какое значение имеет ланцет-

ник в природе?  

5. Особенности класса круглоротые.  

6. Определить основные особенности Надкласса Рыбы. Заполнить таблицу.  

Таблица «Сравнительная характеристика классов рыб» 

Признак Хрящевые рыбы Костные рыбы 

Основные отряды    

Скелет   

Хорда    

Чешуя    

Жабры    

Механизм дыхания    

Положение парных плавников    

Форма хвостового плавника    

Положение рта    

Брызгальца    

Плавательный пузырь    

Особенности строения кишечника    

Артериальный конус в сердце    

Особенности строения выделительной си-

стемы  

  

Оплодотворение    

Особенности размножения    
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7. Зарисуйте внешнее строение рыбы. Подпишите части рыбы и названия плавни-

ков.  

8. Какую функцию выполняет чешуя?  

9. Зарисуйте внутреннее строение рыбы.  

10. Почему многие виды рыб откладывают большое количество икры? Каких Вы 

знаете живородящих рыб? Чем живорождение рыб отличается от живорождения млекопи-

тающих?  

11. Перечислите основные признаки Хрящевых рыб. Назовите представителей.  

12. Перечислите основные признаки Костных рыб. Назовите представителей.  

13. Какие биологические особенности позволили рыбам заселить почти все водоё-

мы планеты?  

 

Практическое занятие 2.6.2 Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 

1. Особенности Класса Земноводные. Какие особенности позволяют земноводным 

жить и на суше и в воде?  

2. Зарисуйте внешнее строение лягушки.  

3. Зарисуйте внутреннее строение лягушки: а) скелет лягушки б) кровеносная си-

стема лягушки в) пищеварительная система лягушки г) движение языка лягушки д) нерв-

ная система лягушки  

4.Укажите особенности цикла развития земноводных.  

5.Заполните таблицу 

Таблица «Отряды земноводных» 

Отряд Признаки отрядов Представители Образ жизни 

    

 

6. Особенности представителей Класса Пресмыкающиеся.  

7. Зарисовать внешнее строение ящерицы, змеи, черепахи. Зарисовать строение го-

ловы змеи.  

8. Зарисовать внутреннее строение ящерицы. Перечислите особенности строения 

нервной системы рептилий. Зарисуйте головной мозг и укажите его отделы.  

9. Почему ящерицы и змеи активны только в теплую погоду?  

10. Классификация пресмыкающихся, характеристика отрядов. 

 

Практическое занятие 2.6.3 Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

1. Строение и особенности представителей Класса Птиц. 

 2. Зарисовать внешнее строение птиц.  

3. Зарисовать типы перьев. Каково значение перьевого покрова?  

4. Зарисовать внутреннее строение птиц.  

5. Зарисуйте строение головного мозга. Какие отделы мозга у птиц развиты лучше, 

чем у рептилий?  

6. Почему птиц называют теплокровными животными?  

7. Зарисуйте строение куриного яйца. Объясните, какое значение имеет форма и 

окраска яиц в выведении потомства.  

8. Какое значение в выведении потомства у птиц имеет гнездо. Где и из чего строят 

птицы свои гнезда? Выясните – какие условия создает птица для развития птенцов в 

насиживаемых яйцах.  

9. Чем птенцы гнездового, или птенцового типа отличаются от птенцов выводково-

го типа?  

10. Составить сравнительную характеристику основных отрядов класса Птиц. 

11. Строение и особенности представителей Класса Млекопитающие.  

12. Составить сравнительную характеристику подклассов Млекопитающих.  

13. Составить сравнительную характеристику отрядов класса Млекопитающие.  
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14. Составить сравнительную характеристику классов типа Хордовые.  

15. Выясните у какого животного – земноводного, пресмыкающегося или млекопи-

тающего – более совершенный способ передвижения. Объясните, с чем это связано.  

16. Объясните, каково значение волосяного покрова и кожных желез в жизни мле-

копитающего.  

17. Зарисуйте строение скелета млекопитающих. Подпишите его части и укажите 

особенности строения.  

18. Зарисуйте внешнее и внутреннее строение млекопитающих на примере крысы.  

19. Зарисуйте и подпишите строение нервной системы и отделов головного мозга 

млекопитающих. С чем связано сложное поведение млекопитающих?  

20. Назовите основные особенности размножения и развития млекопитающих. Как 

осуществляется питание и дыхание зародыша млекопитающего? Какие особенности имеет 

внутриутробное развитие зародыша? Как можно объяснить, что у одних млекопитающих 

рождаются детеныши, способные почти сразу же следовать за родителями, а у других – 

слепые, беспомощные? Как проявляется забота о потомстве? 

 

Раздел 3. «Основы экологии. Экология растений и животных» 

Практическое занятие по теме 3.3 «Экология растений и животных. Охрана 

природы» (4 часа) 

1. Дайте определение – ареал, типы ареалов. Чем отличаются виды – эндемики от 

видов – космополитов? По каким причинам могут изменяться границы ареала? Назовите 

естественные и искусственные преграды, препятствующие распространению растений и 

животных.  

2. Дайте определение: Миграция, возрастная миграция, виды миграции, зоогеогра-

фическая область.  

3. В чем уникальность фауны Австралии и Новой Зеландии?  

4. Какие животные одомашнены человеком?  

5. Что такое акклиматизация?  

6.Какие сезонные изменения происходят в жизни растений и животных? 

8. Экологическая характеристика основных источников загрязнения природной 

среды Ставропольского края.  

9. Составьте краткий конспект – факторы, управляющие сезонными биологически-

ми ритмами. Фотопериодизм, примеры. «Биочасы» у растений. 

 10. Составьте описание особо охраняемых территорий Ставропольского края. 

 11. Какие природные зоны занимают территорию Ставропольского края. Особен-

ности флоры и фауны. Основные адаптации. 

12. Составить перечень растений и животных, изучаемых в курсе окружающего 

мира в начальной школе. 

13. Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные 

природные парки, памятники природы, ботанические сады.  

14. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Принципы Декларации Стокгольмской конференции. Всемирная хар-

тия природы. Международные организации, занимающиеся охраной природы: «Гринпис», 

МСОП, Римский клуб. Участие России в международном сотрудничестве. 

15. Проблема формирования экологической культуры. Ненасилие как форма отно-

шения к природе и как нравственный принцип. Экологическое сознание. Экологизация 

образования. 

 

 

Раздел 4. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Тема 4.1 Методологические основы методики преподавания естествознания 



 33 

Практическое занятие «Методика преподавания естествознания – педагогиче-

ская наука» 

1. Выберите форму предъявления (схема, таблица, рисунок или другое) и по-

стройте проект межнаучных связей методики преподавания естествознания. В 

каждом модуле проекта приведите краткое доказательство связи. 

 

2. Установите, какое из определений относится к методологии, а какое  - к мето-

дике. Докажите свое мнение. 

А. Ее следует рассматривать как фундаментальную, теоретическую основу любого, 

в том числе и педагогического исследования, которая определяет также способы 

исследования и способы применения его результатов. 

Б. Ее следует рассматривать как путь, способ исследования, познания окружающей 

действительности; как путь передачи опыта от одного поколения к другому в спе-

циально организованных условиях и формах, специальными способами, с исполь-

зованием специальных средств. 

 

3. Сравните определения метода наблюдения в системе педагогических исследо-

ваний. Выявите общие подходы авторов к его трактовке. Какой вариант вы 

считаете более приемлемым для себя? Обоснуйте свой выбор. Сделайте по-

пытку создать третий вариант определения, компенсируя недостатки одного 

положительными сторонами другого. 

А. Наблюдение – это непосредственное целенаправленное восприятие педагогиче-

ского процесса в естественных условиях. Оно не предполагает никакого вмеша-

тельства в учебный процесс. Успешность наблюдений зависит от выполнения ис-

следователем таких обязательных условий, как целенаправленность, систематич-

ность, разносторонность, объективность, массовость, тактичность по отношению к 

испытуемым» 

Б. Наблюдение – это метод целенаправленного и планомерного сбора информации, 

доступный учителю в любой момент проводимой работы. Отличается от обычной 

фиксации происходящего систематичностью, опорой на определенную концепцию 

и позволяет изучить целостный объект в условиях его естественного функциониро-

вания, ненавязчиво проверяет истинность теории в педагогической практике. 

 

4. Какой эксперимент – формирующий, констатирующий, лабораторный – при-

менит исследователь для решения следующих проблем: 

А) установить исходный уровень развития деятельности наблюдения в процессе 

общения младших школьников с природой; 

Б) выявить возможности приема имитации в совершенствовании у второклассни-

ков деятельности наблюдения; 

В) определить эффективные способы совершенствования у младших школьников 

деятельности наблюдения. 

 

5. Назовите объект, предмет, цель и функции методики преподавания общество-

знания исходя из следующего определения данной дисциплины: это отрасль педа-

гогической науки, исследующая процесс обучения предметам общественного цикла 

с целью его дальнейшего совершенствования, повышения его эффективности и ка-

чества (Л.П. Борзова). 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что является предметом изучения методики преподавания естествознания? 

2. Почему она входит в систему педагогических наук? 

3. С какими науками связана методика преподавания естествознания? Каким обра-
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зом? 

4. Каковы методы исследования методики преподавания естествознания? 

5. Какие проблемы стоят перед методикой на современной этапе развития школы? 

6. Назовите функции и задачи школьного предмета «Окружающий мир». 

 

Тема 4.2 Методологические основы методики преподавания естествознания 

Практическое занятие «История развития отечественной методики препода-

вания естествознания» 

 

 1. Заполните таблицу «Развитие ведущих идей методики преподавания естество-

знания» 

Периоды и видные деяте-

ли 

Сущность идеи Целесообразность учета на 

современном этапе: да, 

нет. Краткое обоснование 

Начало XVIII в., М.В. Ло-

моносов 

  

Конец XVIII в., В.Ф. Зуев   

1-я половина XIX в.   

2-я половина XIX в., К.Д. 

Ушинский, А.Я. Герд, Д.Д. 

Семенов 

  

Начало ХХ в. Взгляды на 

преподавание естествозна-

ния: 

1-е направление 

2-е направление 

3-е направление 

  

20-е гг. ХХ в.   

Комплексные программы   

30-е гг. ХХ в.   

40-60-е гг. ХХ в.   

70-80-е гг. ХХ в.   

 Выберите одну из идей. Проследите процесс ее развития, т.е. наполнение новыми 

характеристиками. Подчеркните данные нововведения на различных этапах развития ме-

тодики преподавания естествознания. 

 

 2. В настоящее время в педагогике и методиках преподавания учебных предметов 

активно разрабатывается метод проектов как метод эффективного применения принципов 

развивающего обучения. Однако в 20-е гг. ХХ в. комплексными программами этот метод 

был провозглашен как ведущий, а в 1931-1932 гг. был отменен государственными поста-

новлениями. В чем причина неудач этого метода в тот период? 

 

3.В конце 60-х гг. начальная школа становится трехлетней. В учебный план второго 

и третьего класса вводится учебный предмет «Природоведение». Он был признан как ин-

тегрированный, хотя этого термина в методической литературе еще не было. Постройте 

модель – схему такого предмета и докажите, что учебный предмет «Природоведение» 

действительно инетгрированный. 

 

4. Разработайте методику работы с конкретной статьей действующего в настоящее 

время учебника в соответствии с рекомендациями К.Д. Ушинского (рекомендации см. на 

с. 26 в пособии Г.Н. Аквилевой, З.А. Клепининой «Методика преподавания естествозна-

ния в начальной школе»). 
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5. Разработайте фрагмент беседы по одному из объектов природы, изучаемых в со-

временной начальной школе, опираясь на рекомендации А.Я. Герда (см. на с. 32 в пособии 

Г.Н. Аквилевой, З.А. Клепининой «Методика преподавания естествознания в начальной 

школе»). Продумайте возможности совершенствования беседы. Включите в разрабатыва-

емый вами фрагмент вопросы на более тщательное рассматривание объекта и его частей. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. В чем заключается значение педагогической деятельности В.Ф. Зуева для станов-

ления отечественной методики естествознания? 

2. Каковы особенности преподавания курса естественной истории в первой половине 

XIX века? 

3. Какие проблемы методики преподавания естествознания были решены А.Я. Гер-

дом? 

4. Какое значение для развития естественнонаучного образования в России имеет пе-

дагогическая деятельность К.Д. Ушинского? 

5. Какой вклад в развитие отечественной методики естествознания внес Д.Н. Кайго-

родов? 

6. Выделите основные особенности развития естественнонаучного образования в 

1917 – 1931 гг. 

7. Как развивалась отечественная методика естествознания после 1931 г.? 

8. Выделите основные этапы становления современного курса природоведения в 

начальной школе. 

9. Какие изменения в начальном естественнонаучном образовании произошли в 90-е 

годы ХХ века? 

 

Тема 4.2 Содержание начального образования по курсу «Окружающий мир» 

Практическое занятие «Содержание начального естественнонаучного образо-

вания» 

 

 1. Проанализируйте две учебные программы по курсу «Окружающий мир». Выяви-

те: 

название курса и автора; 

структуру авторской программы, назначение каждого структурного компонента. 

Соответствие структуры данной программы структуре стандарта; 

соответствие структуры программы и соответствующего учебника. 

Проанализируйте структурные компоненты: 

Пояснительная записка: 

ведущая (концептуальная) идея курса, ее соответствие целям начального есте-

ственнонаучного образования; 

цели и задачи курса, их соответствие целям и задачам, определенным в стандарте к 

данному курсу; 

принципы отбора и структурирования учебного материала; 

ведущие методы обучения и их обоснование (по трактовке автора); 

формы обучения и их обоснование (по трактовке автора); 

сделайте вывод о значении пояснительной записки для практической деятельности 

учителя. 

Содержание обучения: 

отражение в программе (учебнике) содержания обучения, определенного ГОС: 

полное, неполное. Если содержание стандарта в программе (учебнике) отражено не пол-

ностью, выявите и запишите единицы содержания стандарта, не вошедшие в программу 

(учебник); 
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расширение в программе (учебнике) содержания стандарта: допустимое и целесо-

образное, чрезмерное и нецелесообразное. Докажите свое мнение; 

практическая часть освоения содержания в программе (учебнике) представлена, не 

представлена. Если представлена, то какими разделами; 

полнота интеграции компонентов данного учебного предмета; 

формирование и развитие следующих способов познавательной деятельности (со-

ставить перечень). 

Требования к уровню освоения курса учащимся: 

соответствие содержания знаний, практических умений и навыков и способов по-

знавательной деятельности раздела ФГОС, содержанию данной программы и возрастным 

возможностям учащихся. 

Другие компоненты программы и их целесообразность  - определение экскурсий, 

практических работ, внеурочной деятельности и др. 

Общая оценка программы: 

возможности достижения основной цели естественнонаучного начального образо-

вания; 

возможности выполнения поставленных в программе задач; 

возможности выполнения ФГОС. 

Результаты зафиксируйте в таблице 

Направления анализа Программы 

  

Цель   

Ведущая (концептуальная) идея   

Задачи образовательные 

              воспитательные 

              развивающие 

  

Принципы отбора и структурирования 

учебного материала 

  

Основные методы и формы в препода-

вании курса 

  

Структура программы и ее соответствие 

типологии и стандарту. Отражение дан-

ной структуры в учебнике 

  

Содержание стандарта, не отраженное в 

программе (учебнике) 

  

Содержание программы (учебника), 

превышающее стандарт. Целесообраз-

ность превышения 

  

Практическая часть программы, ее 

структура, соответствие стандарту и со-

держанию программы 

  

Другие структурные компоненты   

Способы познавательной деятельности   

Общая оценка курса   

 

 2. Используя программу одного из вариативных курсов, проследите и пропишите 

процесс развития трех понятий в рамках начальной школы. По каждой ступени развития 

укажите класс, тему и пропишите характеристики, обогащающие содержание понятия по 

сравнению с предыдущей ступенью. 

Термин, обо-

значающий 

понятие 

Группа по 

содержанию 

Класс, в 

котором 

вводится 

Характеристика понятия по классам 

1 2 3 4 
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3.Определите, какие знания и на каком уровне формируются у учащихся на уроке 

«Растения и животные леса (или луга, водоема)». Назовите средства обучения, которые бы 

вы использовали при формировании понятий данной темы. 

 

4. Раскройте сущность характеристик понятия (содержание, объем, динамичность). 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Какие общедидактические принципы положены в основу построения начальных 

естественнонаучных курсов? 

2. Охарактеризуйте естествоведческие принципы отбора содержания курса «Окру-

жающий мир». 

3. Какие подходы к содержанию образования существуют в современной педагогике? 

4. Приведите примеры простых и сложных естественнонаучных понятий. 

5. Как происходит развитие понятий? 

6. Какие условия обеспечивают адекватность восприятия? 

7. Какие методические приемы помогают формированию правильных представлений 

у младших школьников? 

8. Каковы необходимые условия формирования природоведческих понятий? 

 

Тема 4.4 Материальное обеспечение преподавания курса «Окружающий мир». 

Средства обучения 

Практическое занятие 4.4.1 «Учебник по предмету «Окружающий мир» - ком-

плексное средство обучения. Методика работы с учебником» 

 

Задание 1. Выполните анализ УМК. Для этого выберите один из вариативных кур-

сов по окружающему миру. Для анализа необходимы учебник, рабочие тетради и все или 

отдельные пособия из дополнительного дидактического сопровождения курса. Результаты 

анализа запишите в таблицу. По некоторым или по всем пунктам анализа выскажите свое 

мнение. 

 

Содержание анализа Название и ав-

тор учебника 

Мое мнение 

1. Основной УМК представлен   

2. Структурирование учебного материала: 

А. Наличие компонента на выявление опорных 

знаний. Чем представлен? 

Б. Формирование новых знаний обеспечено 

В. Как представлен материал для закрепления 

Г. Как учебник ориентирован на обобщение 

учебного материала 

Д. Как предусмотрена внеурочная деятельность 

  

3. Соответствие (несоответствие) структурных 

компонентов в пособиях, составляющих УМК 

  

4. Реализация субъектной деятельности детей   

5. Место наблюдений в освоении учебного ма-

териала 

  

6. Место моделирования в освоении учебного 

материала 

  

7. Место опытов в освоении учебного материала   

8. Соотношение:   
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репродуктивного и продуктивного 

рационального и эмоционального 

9. Возможности для реализации: 

межпредметных связей 

дифференциации 

  

10. Особенности реализации принципа экологи-

ческой направленности 

  

 

 Задание 2. Используя результаты проведенного анализа, материал учебного посо-

бия, рекомендации автора выбранного учебника, определите методику работы с учебни-

ком на примере одной темы. Результаты запишите в таблицу. 

 

Программа, 

класс, тема 

урока 

Задачи изу-

чения темы 

Приемы работы Примечания 

с текстами с иллюстра-

циями 

с вопросами 

и заданиями 

      
 

 

Практическое занятие 4.4.2  «Средства обучения и методика работы с ними» 

 

1. Определите место в классификации средств обучения следующих пособий: компас, 

коллекция «Торф и продукты его переработки», учебник, учебная картина «Ранняя 

весна», видеофильм, макет холма. 

  

2. Составьте инструкцию для работы с коллекцией плодов и семян. 

 

3. Опишите виды работ, которые можно организовать на географической площадке. 

 

4. Определите исходные положения подбора средств обучения к уроку «Раннецвету-

щие растения» (может быть взят любой другой урок). Составьте комплекс средств 

обучения, аргументируйте свой выбор. 

 

5. Выберите одно из следующих пособий: таблица, серия слайдов, видеофильм или 

его фрагмент, гербарий; определите приемы работы с пособием на уроке при изу-

чении нового материала, при закреплении, при организации работы учащихся. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что относится к средствам обучения естествознанию? 

2. Какую роль натуральные средства обучения играют в естественнонаучном образо-

вании младших школьников? 

3. Назовите методические приемы использования наглядных средств обучения на 

разных этапах урока.  

4. Опишите методику работы с младшими школьниками по формированию умений 

понимать и читать географическую карту? 

5. Какую роль в обучении младших школьников играют учебные фильмы? Назовите 

методические требования к их применению. 

6. Какие вспомогательные средства обучения должны быть в начальной школе? 

 

Тема 4.5 Методы обучения естествознанию 

Практическое занятие 4.5.1 «Словесные и наглядные методы обучения есте-

ствознанию в начальной школе» 
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1. Выпишите положительные и отрицательные стороны словесных и наглядных ме-

тодов. Покажите схемой коррекцию отрицательных сторон этих методов их поло-

жительными сторонами. 

  

2. Заполните таблицу: 

Общее в роли наглядных пособий в 

наглядных и словесных методах в де-

ятельности 

Отличие роли наглядных пособий в 

наглядных и словесных методах 

учителя учащихся словесные наглядные 

    

 

3. Выберите фрагмент урока  и составьте к нему беседу с учетом требований исполь-

зования в беседе разных типов вопросов. Покажите особенности применения 

наглядных пособий в данном методе. 

 

4. Выберите фрагмент урока  и разработайте его методику с применением одного из 

наглядных методов. Покажите особенности применения наглядных пособий в этих 

методах. 

 

5. Отнесите в группы «модель» и «моделирование» следующее: глобус, создание 

схемы круговорота воды в природе, вычерчивание маршрута пути в школу, карта 

полушарий, рисование природоохранных знаков, условные знаки погоды, создание 

из песка (пластилина) холма в уменьшенном размере, муляж яблока, создание иг-

рушечного подъемного крана из конструктора, кукла. 

 

6. Проведите анализ предложенных действий. Определите, в каком случае дети име-

ют дело с моделью как наглядным пособием, а где модель является результатом 

применения метода моделирования: а) достраивание схемы; б) самостоятельной 

составление схемы; в) изучение готовой схемы; г) видоизменение схемы, ее пере-

конструирование. Расположите эти виды деятельности в порядке нарастания их 

сложности и доступности для детей. 
 

 

Практическое занятие 4.5.2 «Практические методы обучения естествознанию 

в начальной школе» 

 

1. Составьте инструктаж к практической работе к уроку «Растения леса» с применением 

метода распознавания и определения признаков. 

 

2. Выберите один из названных ниже опытов. Составьте рекомендации (инструктаж) для 

детей к его выполнению. Влияние температуры на высоту столбика жидкости в 

трубочке термометра. Влияние высоты Солнца на температуру воздуха. Влияние 

температуры на испарение воды. Влияние освещения на движение листьев растений. 

Влияние полива на состояние растения. Влияние глубины заделки семян в почву на ско-

рость появления всходов. 

 

3. Составьте перечень требований к выполнению детьми наблюдений. 

 

4. В одном из вариативных курсов окружающего мира найдите материал о строении и 

функциях систем органов организма человека. Составьте перечень наблюдений, кото-

рые могут провести дети по данному содержанию. Подчеркните те из них, которые 

учащиеся могут выполнить на себе, т.е. в порядке самонаблюдения. 
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Тема 4.6 Формы организации изучения окружающего мира в начальной шко-

ле 

Практическое занятие 4.6.1 «Подготовка учителя к урокам. Планирование. 

Тематические и поурочные планы» 

1. Составьте календарно-тематическое планирование по одной из тем. 

1) Название темы и количество часов. 

2) Система понятий темы. 

3) Образовательно-развивающие и воспитательные задачи темы. 

1) Распределение уроков внутри темы по следующей форме 

2)  

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Оборудо-

вание 

Демонстрация 

предметов, 

опытов 

Самостоя-

тельные ра-

боты уча-

щихся 

Фор-

миру-

емые 

УУД 

Тематическое по-

вторение 

Для уча-

щихся 

Для 

учителя 

         

 

 

2. Рассмотрите различные варианты технологических карт урока. Какие компоненты 

являются обязательными? Зафиксируйте в тетради несколько вариантов техноло-

гических карт. 

 

3. Что следует определить в первую очередь при планировании урока – его тип или 

цели. Аргументируйте ответ. 

 

4. Планируя урок «Поверхность нашего края», учительница определила его задачи 

таким образом: закрепить представления о формах поверхности Земли; познако-

мить учащихся со способами их изображения на карте; на этой основе дать пред-

ставления о поверхности края; продолжить работу по формированию простран-

ственных представлений и развитию наблюдательности у детей. Дайте оценку этим 

задачам. Определите тип урока. Какие коррективы, на ваш взгляд, следует внести? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Практическое занятие 4.6.2 «Комбинированные и предметные уроки в 

начальной школе» 

 

1. Каковы структурные компоненты уроков разных типов? Ответ запишите в виде 

таблицы. 

Типы уроков Комбинированный Предметный Вводный Обобщающий 

Структурные 

компоненты 

    

 

 Что общего и чем отличается структура этих уроков? Что является основой для вы-

деления данных структурных компонентов в каждом типе урока? 

 

2. Какова структура урока в курсе «Мир и человек» (А.А. Вахрушев и др.)? Чем обу-

словлено выделение этих этапов урока? Сравните структуру комбинированного 

урока и урока в курсе «Мир и человек». Что у них общего и чем они отличаются? 
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3. Проведение предметных уроков предполагает использование разнообразного обо-

рудования. Составьте перечень оборудования, необходимого для уроков по темам 

«Кругооборот воды в природе», «Почва», «Полезные ископаемые». Знаком «+» от-

метьте то оборудование, которое должно быть на партах у учащихся. 

 

4. Важным этапом предметного урока является организация практической работы с 

предметами природы. Определите цель и приемы этой работы на 2-3 уроках 

(например, на уроках «Снег и лед», «Раннецветущие растения», «Песок и глина» и 

др.). Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Тема урока Цель Методы и приемы 

   

 

5. Практическая работа с раздаточным материалом на предметных уроках может быть 

организована различно – по группам, со всем классом, по индивидуальным задани-

ям. В каких случаях целесообразно использовать каждую из названных форм? 

Приведите примеры. 

 

6. По всем вариативным программам проводится урок «Органы чувств». Опираясь на 

методические рекомендации авторов вариативных программ, определите тип уро-

ка, сравните методические подходы к построению урока, выявите сходные и отли-

чительные черты. 

 

Практическое занятие 4.6.3 «Вводные, обобщающие и нестандартные уроки 

окружающего мира» 

 

1. Назовите виды вводного и обобщающего уроков. 

2. Сравните структуру обобщающего урока по теме и по курсу. Что у них общего, 

чем отличаются? Результаты сравнения оформите в виде таблицы. 

3. Составьте краткую характеристику форм организации обучения, дополняющих 

обобщающий урок. 

4. Разработайте план урока, вводного в курс или тему (программа, класс и тема – по 

вашему выбору). 

5. Приведите два – три примера нестандартных уроков для разных вариативных про-

грамм (2-3 программы). Результат отразите в таблице 

программа класс тема урока форма организации  

и название (игры, диспуты, 

путешествия и др.) 

    

6. Какие цели и задачи ставятся перед такими нестандартными уроками, как урок – 

конкурс, урок – аукцион, урок творчества? 

7. Определите, к каким типам относятся уроки «Термометр», «Разнообразие живот-

ных», «Четыре времени года», «Раннецветущие растения». 

 

Практическое занятие 4.6.4 «Организация и методика проведения экскурсий» 

 

1. Выделите этапы проведения экскурсий и определите цель и задачи каждого из них. 

Какие методы необходимо использовать на каждом этапе работы при проведении 

экскурсии? 
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2. Выявите, какие виды самостоятельной работы используются на экскурсии. Опре-

делите, какие из них применяются на экскурсиях в природу, а какие – на социаль-

ный объект. 

 

3. Опровергните или согласитесь с утверждением: «Главное на экскурсии – иллю-

стрирование рассказа учителя объектами природы». 

 

4. Каким образом следует использовать материалы экскурсии на последующих уро-

ках? Приведите примеры. 

 

5. Для проведения наблюдений за объектами природы на экскурсиях можно исполь-

зовать планы – ориентиры и определительные карточки. Занесите в свою рабочую 

тетрадь их примеры: 

План – ориентир наблюдений за внешним видом растений (травянистые) 

a. Как называется растение? 

b. К какой группе относится? 

c. Где растет? 

d. Нахождение и рассмотрение частей растения. 

e. Описание частей растения: какой корень, стебель (прямой, стелющийся), 

каковы цвет и форма листьев (округлая, продолговатая, овальная), какой ве-

личины и окраски цветки (если растение цветет), есть ли плоды, семена.  

f. Составление рассказа о растении. 

 

План – ориентир изучения внешнего вида животных 

1) Как называется животное? К какой группе относится? 

2) Рассмотри внимательно его внешний вил по плану: окраска тела, величина, 

форма, чем покрыто тело, определи части тела. 

3) Понаблюдай, чем питается, как передвигается, как добывает пищу. 

4) Составь рассказ. 

 

Образец определительной карточки 

Снегирь 

Рисунок 

Красивая птица с ярко-красной груд-

кой, серо-голубой спинкой, в черной 

шапочке, с черным хвостом и крылья-

ми 

Кормится семенами ольхи, клена и 

других деревьев, но особенно любит 

ягоды рябины 

 

 6. Составьте план-конспект экскурсии в природу (тема на ваш выбор). 

 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Землеведение 

Тема 1.1. Естествознание как наука  

Вопросы 

1. Цели, задачи, методы дисциплины «Естествознание».  

2. Основные этапы развития. Ученые, внесшие вклад в развитие естественных 

наук. 

3. Связь естествознания с другими науками. 
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4. Землеведение – общая физико-географическая наука.  

5. Частные физико-географические науки: геоморфология, метеорология, климатология, 

гидрология, география почв.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое естествознание? Какие науки естественнонаучного цикла вы знаете? 

2. Как развивались взаимоотношения между религиозным и научным видами знания? 

Есть ли у них точки соприкосновения? В чем противоречия между этими видами зна-

ния? 

3. Назовите основные этапы в развитии естествознания. 

4. Основные знаменитые основатели естествознания. 

5. Какие функции выполняет физика в естествознании? Как развивалась физика и какое 

место она занимала в естествознании в разные исторические эпохи? 

6. Какие функции выполняет химия в естествознании? Как она развивалась и какое ме-

сто она занимала в естествознании в разные исторические эпохи? 

7. Какие функции выполняет биология в естествознании? Как развивалась биология и 

какое место она занимала в естествознании в разные исторические эпохи? 

8. Как развивалась географическая оболочка? Назовите основные этапы этого развития 

и охарактеризуйте их. 

 

Раздел 3. Основы экологии 

Тема 3.1 Экология как наука. Основы аутэкологии  

Вопросы 

1. Экология как наука, мировоззрение, культура.  

2. Роль экологии в решении современных проблем и выживании человечества. 

3. Глобальные экологические проблемы (глобальное потепление климата, парниковый 

эффект, уничтожение тропических лесов, опустынивание, загрязнение Мирового оке-

ана, радиоактивное загрязнение и т.д.).  

4. Актуальность экологического образования в условиях экологического кризиса. 

5. Организмы как открытые системы. Среда. Факторы среды. Классификация факторов. 

6. Закономерности действия факторов среды на организмы: правило оптимума, правило 

взаимодействия факторов, правило лимитирущих факторов, закон конкурентного ис-

ключения. Экологическая валентность вида. Закономерности действия факторов сре-

ды на организмы: правило оптимума, правило взаимодействия факторов, правило ли-

митирущих факторов, закон конкурентного исключения. Экологическая валентность 

вида. 

7. Абиотические факторы среды (свет, вода, температура, ионизирующее излучение и 

др.) и их влияние на живые организмы. 

8. Среды жизни 

9. Адаптации живых организмов к условиям жизни в различных средах. 

10. Экологические группы гидробионтов. Механизмы адаптаций к температурному фак-

тору. Правило Аллена. Правило Бергмана. Регулирование водного баланса организ-

мами. Адаптации и акклиматизации. 

11. Типы взаимосвязей организмов в окружающей среде: трофические, топические, фо-

рические, фабрические.  

12. Формы взаимоотношений между организмами в природе: симбиоз, мутуализм, ком-

менсализм, квартиранство, нахлебничество, хищничество, паразитизм, конкуренция 

(внутривидовая, межвидовая, прямая, косвенная), аменсализм, нейтрализм. Приспо-

собления организмов, связанные с паразитическим образом жизни. Адаптации хищ-

ников и жертв. 

 

Тема 3.2 Основы демэкологии и синэкологии  
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1. Понятие экосистемы. Виды экосистем. Понятие биоценоза. Биотоп (экотоп). 

Биогеоценоз.  

2. Трофическая организация экосистем. Пищевые цепи и сети. Продуценты (авто-

трофные организмы). Консументы. Редуценты. Пастбищная трофическая сеть. Детритная 

трофическая сеть. Биологический круговорот веществ в экосистемах. 

3. Свойства экосистем. Видовое разнообразие экосистемы. Виды-доминанты. Ви-

ды-эдификаторы. Продуктивность (первичная и вторичная) и биомасса. Стабильность и 

устойчивость экосистемы. Пластичность и упругость экосистемы. 

4. Потоки энергии в экосистемах. Энергетическая цена животной и растительной 

пищи. Правило десяти процентов. Экологические пирамиды: пирамиды энергии, пирами-

ды продукции, пирамиды биомасс (в наземных и водных экосистемах), пирамиды чисел (в 

цепи выедания и в детритной цепи).  

5. Динамика экосистем. Суточные и сезонные изменения в биоценозах. 

Циклическая динамика экосистемы (флуктуации). Сукцессии (первичные, вторичные). 

Причины смены сообществ. Общие закономерности сукцессионного процесса. 

6. Экологическая структура биоценоза. Экологическая ниша. Ярусность биоцено-

зов.  

7. Разнообразие экосистем (пруд, болото, лес, луг и т.д.). Наземные и водные эко-

системы. Агроценозы. Город как искусственный биоценоз. Экосистема и рекреационные 

нагрузки. Ландшафтное проектирование с учетом рекреационных нагрузок. 

8. Вид и популяция в экосистеме. Характерные признаки вида. Отличие популяции 

от вида. Структура популяции: возрастная, половая, размерная, генетическая, территори-

альная и др. Нормальные, регрессивные, инвазионные популяции. Понятия рождаемости, 

смертности, выживаемости. Типы кривых выживания: выпуклая, прямая линия, вогнутая. 

9. Организация животных в популяциях. Группы в популяции: семья, стая, стадо. 

Одинокая особь. Иерархическая структура группы. Регулирование отношений в группе. 

10. Количественные характеристики популяции: численность, плотность популя-

ции. 

11. Динамика популяций. Биотический потенциал. Кривые роста популяций: экпо-

ненциальная и логистическая. «Волны жизни». Факторы динамики популяций: модифи-

цирующие, регулирующие.  

12. Гомеостаз.  Механизмы гомеостаза: межвидовые, внутрипопуляционные, стрес-

совые явления, миграции. Математическая модель роста популяций Лотки-Вольтерра. 

 

 

Раздел 4. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Тема 4.4. Экологическое образование и воспитание младших школьников  

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола. В ходе обсуждения сту-

дентам необходимо аргументировать теоретические положения примерами из программ и 

учебников по окружающему миру. Также заслушиваются доклады – презентации, демон-

стрирующие методы и методические приемы, используемые в экологическом образовании 

младших школьников. В ходе данной презентации возможно интерактивная проработка 

отдельных методических приемов. 

Вопросы 

1. Понятие и задачи экологического образования 

2. Содержание экологического образования в начальной школе 

3. Модели экологического образования 

4. Требования к экологической подготовке младших школьников 

5. Формы и методы экологического образования 

• Этические беседы по экологии 

• Задания по экологии 

• Экологические игры 
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• Комплексные экскурсии в природу 

• Практическая деятельность младших школьников 

Основные понятия темы:  

Концепция общего среднего экологического образования рассматривает его как 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на фор-

мирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

природно-социалъной среде и здоровью. 

Ученые-педагоги, занимающиеся вопросами экологического образования (И.Д. 

Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, Л.П. Симонова и др.) считают, что целью эко-

логического образования является становление экологической культуры, личности и об-

щества. 

По определению Б. Т. Лихачева сущность экологической культуры может быть 

рассмотрена как органическое единство экологически развитых сознания, эмоционально-

психических состояний и научно обоснованной волевой утилитарно-практической дея-

тельности. 

К компонентам экологической культуры относятся: 

• экологические знания и умения; 

• экологическое мышление; 

• ценностные ориентации; 

• экологически оправданное поведение. 

Экологическое содержание направлено на формирование отношений, представля-

ющих из себя сплав знаний, чувств и действий. Оно включает научно-познавательный, 

ценностный, нормативный и деятельностный аспекты. 

Научно-познавательный аспект природопользования позволяет воспринять при-

роду как единое целое, где объекты неживой и живой природы тесно взаимосвязаны. 

Ценностный аспект обосновывает необходимость охраны природных объектов, 

комплекс нравственных, эстетических, познавательных, практических, санитарно-

гигиенических и других ценностей и их значение в жизни человека. 

Нормативный аспект отражает нормы поведения человека в природе, знакомит с 

ними, приучает действовать в соответствии с ними. 

Деятельностный аспект предусматривает усвоение соответствующих знаний 

норм и правил, позволяющих оказывать реальную помощь растениям и животным, вос-

производить природные ресурсы. 

Эти аспекты лежат в основе определения основных задач начального экологиче-

ского образования, которые требуют: 

• доказать ученикам, что в природе все взаимосвязано; 

• помочь понять, для чего человек должен знать природные связи: для того, чтобы не 

нарушать их, ибо нарушение людьми природных связей влечет за собой отрицательные 

последствия (и для природы и для самого человека); 

• научить строить свое поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и со-

ответствующей оценки возможных последствий своих поступков (по А.А. Плешакову). 

В основу выделения обязательного минимума содержания экологического образо-

вания в начальной школе положено научное понятие о живом организме и его связях со 

средой обитания. На этой основе у младших школьников может быть сформировано по-

нимание о природе как взаимосвязанной и чувствительной к вмешательству человека 

ценности; нравственные установки на невозможность нанесения ущерба природным объ-

ектам, в том числе и себе подобным; начальный опыт защиты окружающей среды. 

Содержание экологических знаний охватывает следующий круг вопросов: 

1. Природа есть многообразие ее объектов и явлений. Без такого многообразия 

природы в принципе быть не может. Отсюда вывод — необходимость сохранения этого 

многообразия. 
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2. Значение, ценность объектов и явлений природы для самой природы и человека. 

3. В природе все связано со всем. 

Для понимания закона «все связано со всем» важно знание разнообразных взаимо-

связей в природе и влияния на них Деятельности человека. Поэтому считаем, что необхо-

димо уделять особое внимание изучению в начальной школе этого материала. Однако 

именно по этому направлению нет единого мнения. Так, А. А. Плешаков признает веду-

щими среди знаний о взаимосвязях в природе знания о пищевых цепях. А. А. Вахрушев, 

О. В. Бурский, А.С.Раутиан считают, что о связях в природе уже в начальной школе сле-

дует говорить на уровне «единства жизни и биосферы». Л. П. Симонова содержание зна-

ний об «экологических взаимодействиях» представляет в следующих содержательных ли-

ниях: «Биосфера — глобальная экосистема; экосистемы элементарные;  человек и челове-

чество в экосистемах Земли». Клепинина подходит к рассмотрению взаимосвязей в при-

роде с позиций их многообразия, объединяя их в четыре системы: «неживая природа — 

неживая природа», «неживая природа — живая природа», «живая природа — живая при-

рода», «природа — деятельность человека».  

4. Правила охраны природы и выработанные на их основе практические меры по 

восстановлению нарушенного в природе равновесия. 

Здесь имеется в виду лишь знание этих мер. Знание правила и практическое вы-

полнение его — понятия не идентичные, но взаимосвязанные. 

5. Нормативно-правовые меры по охране природы. Это знание общегосударствен-

ных законов по охране природы в целом и отдельных ее компонентов, специальных по-

становлений, заповедников и их деятельности, Красной книги; региональных администра-

тивных мер (распоряжений, приказов и т.п.), региональной Красной книги и т. п.        

На протяжении изучения начального курса естествознания у младших школьников 

должны сформироваться представления: 

• о сложности, уникальности и хрупкости жизни; 

• о взаимозависимости, полезности всех природных объектов; 

• о непрерывности жизни. 

Выпускники начальной школы должны понимать, что природа — это единый ком-

плекс, который устойчив до тех пор, пока не нарушено ни одно из его звеньев. Например, 

исчезновение одного вида растений ведет к исчезновению от 10 до 30 видов насекомых. 

Десять отравленных ядохимикатами червей могут стать причиной гибели одной птицы. 

Конечная цель экологического образования — формирование у человека готовно-

сти к рациональной деятельности в природе. Это значит необходимо развитие следующих 

умений: 

1) ориентироваться во взаимозависимостях природных компонентов; 

2) оценивать состояние этих компонентов с точки зрения их благополучия; 

3) действовать в природе так, чтобы не нанести ей ущерб. Экологические знания и 

умения должны формироваться на основе известного правила: «Мыслить глобально — 

действовать локально». Это подчеркивает необходимость отбора экологического материа-

ла с учетом краеведческого принципа обучения. 

Одним из путей повышения эффективности экологического образования видится 

использование разнообразных форм и методов работы, стимулирующих самостоятельную 

деятельность детей в дошкольных учреждениях, прогимназиях и школах: 

1) экологические наблюдения и экскурсии-«экспедиции»; 

2) уроки доброты и мышления, экологические беседы с проведением промежуточ-

ных срезов, дозированный рассказ на экологическую тематику; 

3) экологические кружки и конкурсы; 

4) экологические игры (моделирования экосистем, игры-путешествия, соревнова-

тельные, имитационные и дидактические). Кроме этого, имеют место иные виды экологи-

ческих игр: а) ролевые, основанные на моделировании социального содержания экологи-

ческой деятельности; б) имитационные, позволяющие, например, проследить роль каждо-
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го компонента системы и смоделировать последствия антропогенного воздействия на 

биоценозы (игра «Экосистема водоем»), показать пищевые цепи («Экологическая пира-

мидка», «Ноосфера»); в) соревновательные, стимулирующие активность их участников в 

приобретении и демонстрации экологических ЗУН (КВН, конкурсы-аукционы, виктори-

ны, «Поле чудес»); г) игры-путешествия, с помощью которых дети могут побывать в лю-

бой точке мира; д) дидактические игры; при этом необходимо учитывать, что «игровая, 

творческая деятельность, основанная на опыте взаимодействия с окружающей средой, вы-

ступает "второй реальностью" в детском мировосприятии»'; 

5) обсуждение и проигрывание ситуаций (в том числе нравственного выбора); 

6) количественный эксперимент, имеющий универсальное значение: опыты по из-

мерению величин, параметров, характеризующих экологические явления, иллюстрирую-

щие количественное выражение закономерностей; экспериментальное изучение экологи-

ческой технологии и т.п.;  

7) экологизация жизненной среды, предполагающая удовлетворение желания каж-

дого ребенка «завести друга» — животное или растение (создание зимнего сада как 

наиболее экологически приемлемая форма экологического дизайна школьных интерье-

ров); 

8) экологические акции, дни (недели) экологического творчества, экологические 

праздники и фестивали; 

9) трудовой десант и ведение «Панорамы добрых дел»; 

10) зеленый и голубой патруль (в начальной школе — в рамках территории приш-

кольного участка, которую дети обходят, отмечая по карте, составленной педагогом, объ-

екты, нуждающиеся и охране); 

11) клуб исследователей природы, лаборатория юного эколога; составление эколо-

гических карт и троп; ведение фенологических календарей природы; 

12) коллекционирование, которое может положить начало беседам о природных 

богатствах России, их использовании на темы: «Что делают из гранита?», «Как получают 

стекло, железо?», «Что такое уголь?» и т.п.; 

13) посещение и создание экологических музеев, выставок и композиций («Лес — 

друг человека», «Родные просторы», «Богатства недр нашей Земли»). 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Каковы цели и задачи экологического образования младших школьников? 

2. Какие аспекты отражены в содержании экологического образования в начальной 

школе? 

3. В чем специфика методов и форм работы по формированию экологической куль-

туры младших школьников? 

 
 

3. Планы практических занятий в форме защиты сообщений, сопровождаю-

щихся мультимедиа презентацией и методические рекомендации 

 

Раздел 4. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Тема 4.8. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий 

мир»  

Темы для подготовки мультимедиа презентации: 

1. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе 2100. 

2. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе «Пер-

спективная начальная школа». 

3. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе «Гар-

мония». 
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4. Методические особенности курса «Окружающий мир» в системе общего 

развития Занкова. 

5. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе «Шко-

ла России». 

6. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе «Пла-

нета знаний». 

7. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе 

«Начальная школа XXI века». 

8. Методические особенности курса «Окружающий мир» по программе «Пер-

спектива». 

9. Особенности изучения курса «Окружающий мир» в системе развивающего 

обучения Эльконина-Давыдова. 

 

Примерный план сообщения 

1. Авторы программы «Окружающий мир». Краткая биографическая справка. 

2. Компоненты УМК. 

3. Ведущие идеи курса «Окружающий мир». 

4. Структура, модель построения курса «Окружающий мир». 

5. Принципы отбора содержания, которыми руководствовались авторы. Есть ли 

авторские принципы отбора. 

6. Соответствие требованиям ФГОС. Содержание, превышающее содержание, 

представленное в Примерной ООП НОО. 

7. Отличительные особенности авторского курса. 

 

 

4. Планы практических занятий в форме деловой (ролевой) игры-имитации 

профессиональной деятельности 

 

Деловые игры организуются по следующим темам: 

Тема 4.6 Методы обучения естествознанию (2 часа) – фрагмент урока с приме-

нением одного из наглядного метода 

Тема 4.7 Формы организации изучения окружающего мира в начальной шко-

ле (4 часа) – фрагменты разных типов уроков 

 

Концепция игры заключается в имитации реального образовательного процесса в 

начальной школе. При этом один из студентов выступает в роли учителя, реализующего 

авторскую разработку по организации одного из типов уроков по окружающему миру или 

его фрагмента. Задача остальной группы студентов – принять на себя роль младших 

школьников, проецируя возможные действия обучающихся, их ответы на задаваемые во-

просы. Супервизоры фиксируют ход игры с целью последующего анализа.  

 

Роли: 

- педагог - учитель; 

- дети младшего школьного возраста; 

- супервизоры 

 

Ожидаемые  результаты: отработка в учебном процессе практических умений по 

проведению различных типов уроков с использованием различных методов обучения; ре-

флексия типичных ошибок, возможных трудностей в профессиональной деятельности. 
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5. Задания для самостоятельной работы 

 

Структурирование самостоятельной работы студентов 

Наименование раздела (темы) учебной дисци-

плины 

Вид СРС 

Раздел 1. Землеведение  

Тема 1.1 Естествознание как наука.  Подготовка сообщения об одном из уче-

ных 

Тема 1.2 Вселенная и Земля Заполнение таблицы «Планеты Солнеч-

ной системы» 

Тема 1.3 Земля как планета Конспект «Формы рельефа Ставрополь-

ского края» 

Тема 1.4 Географическая карта и план местно-

сти 

Составление плана учебного кабинета 

Тема 1.5 Литосфера. Минералы и горные по-

роды 

Подготовка характеристики одного из 

минералов и одной из горной породы 

Тема 1.6 Атмосфера. Погода и климат Подготовка сообщения об одном из ат-

мосферных явлений, изучаемых в 

начальной школе (гроза, радуга, гало, 

полярное сияние и др.) 

Тема 1.7 Гидросфера Подготовка сообщения об одном из вод-

ных объектов Ставропольского края 

Тема 1.8 Биосфера. Географическая оболочка Конспект «Почвы Ставропольского 

края» 

Раздел 2. Биология (ботаника и зоология)  

Тема 2.1 Биология как наука. История разви-

тия. Свойства живого. Учение о клетке. 

Заполнение таблицы «Отличительные 

свойства живого» 

Тема 2.2 Ботаника как наука. Морфология рас-

тений. Вегетативные органы 

Выполнение практических заданий (схе-

мы, рисунки, составление характеристик) 

Тема 2.3 Морфология растений. Генеративные 

органы 

Выполнение практических заданий (схе-

мы, рисунки, составление характеристик) 

Тема 2.4 Систематика растений. Низшие и 

высшие растения 

Выполнение практических заданий (схе-

мы, рисунки, составление характеристик) 

Тема 2.5 Зоология как наука. Беспозвоночные 

животные 

Выполнение практических заданий (схе-

мы, рисунки, составление характеристик) 

Тема 2.6 Позвоночные животные. Строение и 

систематика 

Выполнение практических заданий (схе-

мы, рисунки, составление характеристик) 

Раздел 3. Основы экологии. Экология рас-

тений и животных 

 

Тема 3.1 Экология как наука. Основы аутэко-

логии 

Конспект «Цели и задачи экологического 

образования в начальной школе» 

Тема 3.2 Основы демэкологии и синэкологии Характеристика пространственной 

структуры биоценозов Ставропольского 

края 

Тема 3.3 Экология растений и животных. 

Охрана природы.  

Конспект «Охрана природы в Ставро-

польском крае» 

Раздел 4. Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» 
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Тема 4.1 Методологические основы методики 

преподавания естествознания 

Конспект «Методика преподавания об-

ществознания» 

Тема 4.2 История развития отечественной ме-

тодики преподавания естествознания 

Заполнение таблицы «Ведущие идеи ме-

тодики преподавания естествознания в 

их историческом развитии» 

Тема 4.3 Содержание начального образования 

по курсу «Окружающий мир»  

Анализ нормативных документов 

Тема 4.4 Экологическое образование и воспи-

тание младших школьников 

Подготовка сообщения с мультимедиа-

презентацией 

Тема 4.5 Материальное обеспечение препода-

вания курса «Окружающий мир». Средства 

обучения 

Конспект «Учебно-опытный участок в 

начальной школе» 

Составление схемы «План географиче-

ской площадки» 

Тема 4.6 Методы обучения естествознанию Конспект «Методические приемы, при-

меняемые при изучении окружающего 

мира» 

Тема 4.7 Формы организации изучения окру-

жающего мира в начальной школе 

разработка внеклассного мероприятия;  

разработка конспектов уроков и экскур-

сии; 

разработка тематического планирования 

Тема 4.8 Методические особенности вариа-

тивных курсов «Окружающий мир» 

Подготовка сообщения с мультимедиа-

презентацией 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах. 

 

5.1. Методические указания по работе  

с учебной и научно-исследовательской литературой 

 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмыс-

ление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем 

с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться 

работать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, ре-

цензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто-

рам, придерживающимся единой точки зрения. 
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Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не бо-

лее 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 стра-

ниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в тео-

ретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного 

исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько науч-

ных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Ре-

цензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новей-

шей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко изла-

гаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ-

ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 

научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выде-

ляется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются 

другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме ис-

следования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются глав-

ные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

 

Анализ научной литературы 

 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над рефера-

том, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что литература 

по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если 

выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это затрудне-

ние будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентироваться в ли-

тературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формулировки и 

уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходимо по-

нять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще 

никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к литерату-

ре, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются спецификой 

проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логической 

правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, ко-

гда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы. 

Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, которая ча-

ще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся в рамки 

прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 
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Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной ра-

боте, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 

другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь ци-

таты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обра-

ботки информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особен-

ностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. По-

этому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего 

важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впо-

следствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополни-

тельное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационного 

банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источни-

ка, и однажды уже потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь 

в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на обработку 

этого же информационного источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, что, 

естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания инфор-

мационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным является 

способ обработки информации на основе составления информационных карточек (печат-

ный или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы карточ-

ки – источники информации максимально эффективно содействовали конструированию 

диссертационного исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

 

Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 

данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 

указанием страницы 

 

 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых дан-

ная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в направле-

нии от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целесообразно 

обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторите-

том в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ отделения 

достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетными источ-

никами может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. Задача 

исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, 

что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало переработан-

ный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации не бу-

дет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, 

его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое усло-

вие присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое осмысле-

ние темы в целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все же ока-

жется бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в диссерта-

цию весь собранный материал. Здесь количество может и не перейти в качество. Обилие 

необязательных для Вашего изложения цитат и звучных имен, без которых вполне можно 
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было бы обойтись, вовсе не является достоинством, а только загромождает текст и делает 

расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться весьма 

полезным обращение к работам общеметодологического и философского характера, к 

трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию поло-

жения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием науч-

ных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содержании 

статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характера в 

гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. Досто-

верность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В ста-

тьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, политиче-

ские, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности гуманитарных 

статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические преуве-

личения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при ра-

боте с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от второсте-

пенного, достоверное от наносного. 

 

Как делать записи 

 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде-

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку 

и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы мож-

но было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 

Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокра-

щений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе-

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни-

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отли-

чие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, поясне-

ния, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектирова-

нии следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы 

потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения по-

нимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формиро-

ванию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  
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При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от-

дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитан-

ный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись чи-

таемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписы-

вание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и ини-

циалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов за-

писывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их аргумен-

тации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Исполь-

зуйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» 

- обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных по-

меток создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное от-

ношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в ху-

дожественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет раз-

бор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что 

анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему ар-

гументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или 

только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными ча-

стями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика пред-

ставляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содержания и 

особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недотатков произведения и 

общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может быть ис-

пользована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензен-

тами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необхо-

димо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На 

первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на 

отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, ана-

литических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссерта-

ции прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органиче-
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ски переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в 

тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать 

ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью 

ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с авто-

ром. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследова-

тель должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 

умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл ци-

тируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

 

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цита-

ты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис-

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло-

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается мно-

готочием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделе-

ния в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка 

наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

 

Языковые правила оформления цитат 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 

объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис-

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитиру-

емым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируе-

мым текстом не ставится). 
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Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже-

ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а 

другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит много-

точие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 

 

5.2. Методические указания по выполнению презентации 

.  

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяет-

ся тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствую-

щим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдель-

ном слайде.  

6. Финальный слайд «Благодарю за внимание» 

 

 

5.3 Методические рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект науч-

ной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; решить 

тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

 

5.4 Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельно-

сти, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация дан-

ной социальной роли. 

Методика проведения занятия 
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Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания груп-

па делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недоста-

точно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют воз-

можность поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже то-

гда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

5.5 Методические рекомендации  для студентов к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 

развития учебных умений и навыков. 

При выполнении тестов необходимо пользоваться выбором единственно правиль-

ного ответа на вопрос из нескольких предложенных. 
При работе с тестами следует соблюдать определенные правила: 
- прежде чем приступить к практическим заданиям, необходимо студентам разобраться в 

теории вопроса; 
- придерживаться принципа последовательности при выполнении заданий, так как их оче-

редность имеет внутреннюю логику, а сложность возрастает постепенно; 
- не пытаться угадывать ответы или подгонять свое решение под готовый ответ. 
Выполнение каждого задания предполагает систему доказательств правильности решения, 

выбранного ответа. 

 

5.6 Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения 

 

Выполнение контрольной работы направлено на углубление теоретических знаний 

студента по дисциплине с целью проверки качества этих знаний и закрепления их. 

При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующее: 

1. Контрольная работа выполняется по одному из предлагаемых вариантов  по прилагае-

мой тематике. Вариант выбирается по последней цифре номера зачетной книжки сту-

дента (цифра «0» соответствует варианту     № 10). 

2. При оформлении контрольной работы основной текст следует структурировать по па-

раграфам; выделить введение, оглавление, заключение; оформить титульный лист и 

список литературы. 
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3. Содержание текста должно быть написано четко (лучше в печатном виде) с выделени-

ем основных положений выбранной темы. Во введении следует ясно сформулировать 

цель и задачу работы. В основном тексте изложить ответы на вопросы, а в заключении 

показать научное или практическое значение их решения. Объем работы должен иметь 

не более 10-15печатных страниц. 

4. Контрольная работа включает два вопроса: первый – теоретический, второй – практи-

ческий.  

5. Выполненная контрольная работа направляется на факультет заочного обучения с ука-

занием фамилии преподавателя в срок не позднее 1 недели до начала экзаменационной 

сессии.  

6. Проверенная преподавателем контрольная работа оценивается по системе «зачтено/ не 

зачтено». 

7. Студент, не выполнивший контрольную работу, не допускается к зачету или экзамену. 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Естествознание и методика преподавания 

предмета «Окружающий мир»» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел. 1 «Землеведение» 

Тема 1.2 «Вселенная и Земля» 

1. Теоретической основой современной космологии является: 

А) общая теория относительности                    

Б) теория электромагнитного поля 

В) классическая механика                                   

Г) космонавтика 

 

2. Метагалактика, как динамическая система, по современным астрономическим наблю-

дениям: 

а) стационарна;  

б) пульсирует;  

в) сжимается;  

г) расширяется 

 
3. Расположите стадии эволюции звезд в необходимой последовательности:  
А) горение гелия,  гравитационное сжатие, ядерный синтез (превращение 
водорода), водородный газ; 
Б) водородный газ, гравитационное сжатие, ядерный синтез (превращение 
водорода), горение гелия;  
В) гравитационное сжатие, водородный газ (превращение водорода), горение 
гелия,  ядерный синтез; 
Г) ядерный синтез (превращение водорода), водородный газ, горение гелия,  гравитацион-

ное сжатие. 

 

4. Сущность утверждений Фридмана о свойствах Вселенной состоит в том, что Вселен-

ная…: 

А) статична, причиной чего является конечность пространства-времени; 

Б) нестационарна, она либо расширяется, либо сужается; 

В) конечна, замкнута и неизменна во времени; 
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Г) расширяется, что связано с необратимостью времени 

 

5. Укажите шестую планету от Солнца: 

А) Меркурий 

Б) Юпитер 

В) Сатурн 

Г) Марс 

 

6. Первыми авторами небулярной гипотезы происхождения солнечной планетной системы 

были: 

а) Ньютон и Бюффон;  

б) Лагранж и Гамильтон;  

в) Ломоносов и Бомон;  

г) Лаплас и Кант 

7. Модель расширяющейся Вселенной наблюдательно подтверждается: 

А) реликтовым излучением                            

Б) постоянной Хаббла 

В) спектральным анализом звезд                   

Г)  изучением изотопного состава метеоритов 

 

8. Укажите верную характеристику нашей галактики Млечный путь: 

А) Гигантская, спиральная, состоит из старого и нового населения звезд и межзвездного 

газа; 

Б) Гигантская, эллиптическая, состоит из старого населения звезд и межзвездного газа; 

В) Небольшая по массе, неправильная, состоит только из межзвездного газа; 

Г) Средняя по массе, неправильная, состоит из старого и нового населения звезд и меж-

звездного газа 

 

9. Реликтовое излучение как физическое явление — это: 

а) космическое фоновое излучение следствие взрыва ранней горячей Вселенной;  

б) инфракрасное излучение из центра Галактики;  

в) излучение реликтовых звезд;  

г) межгалактическое излучение сверхновых звезд 

 

10. Под понятием Метагалактика в современной космологии понимается: 

а) первая сотня ближайших к нам галактик;  

б) сосредоточие черных дыр Вселенной;  

в) доступные для наблюдения квазары Вселенной;  

г) доступная для наблюдения Вселенная 

 

11. Одна из возможных стадий эволюции звезд приводит к образованию: 

а) нейтринных звезд;  

б) нейтронных звезд;  

в) протонных звезд;  

г)  позитронных звезд 

 

12. Какая величина принципиально определяет темп расширения Вселенной и возмож-

ность смены расширения на сжатие? 

а) средняя плотность Вселенной;  

б) масса всех звезд;  

в) радиус Вселенной;  

г) средняя температура Вселенной 
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Тема 1.3 «Земля как планета» 
 

1. Укажите, в какой последовательности располагаются оболочки Земли, начиная с 

поверхности вглубь: 

а) земная кора, мантия, ядро; 

б) ядро, мантия, земная кора; 

в) мантия, ядро, земная кора 

г) земная кора, ядро, мантия 

 

2. Расположите эры геологического развития Земли в хронологическом порядке: 

а) палеозойская, кайнозойская, архейская, мезозойская, протерозойская 

б) кайнозойская, палеозойская, мезозойская, архейская, протерозойская 

в) архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская  

г) мезозойская, протерозойская, архейская, палеозойская, кайнозойская 

 

3. Геодинамические процессы, связанные с внутренней динамикой Земли, называют-

ся: 

а) Экзогенными, 

б) Эндогенными 

в) Экзотермическими, 

г) Эндотермическими. 

 

4. Одним из источников тепловой энергии внутренних частей  Земли  является: 

а) Вулканическая деятельность 

б) Энергия распада радиоактивных элементов 

в) Солнечная энергия 

г) Антропогенная деятельность. 

 

5. Влияние внутренних процессов на эволюцию геологических структур Земли в 

настоящее время объясняет:  

а) Теория панспермии 

б) Теория биохимической эволюции 

в) Гипотеза глобальной тектоники литосферных плит 

г) Концепции креационизма 

 

6. Геосферной оболочкой планеты, которая в процессе вращательного движения Зем-

ли накапливала в себе атомы тяжелых элементов, в частности, железо, является: 

а) мантия             б)  земная кора              

в) ядро                    г) литосфера 

 

7. Соотнесите названия складчатостей согласно порядку их возникновения: 

а) Байкальская, Каледонская, Герцинская, Киммерийская, Альпийская 

б) Каледонская, Байкальская, Альпийская,  Киммерийская, Герцинская 

в) Каледонская, Киммерийская, Альпийская,  Герцинская, Байкальская 

г) Герцинская, Байкальская, Каледонская, Альпийская, Киммерийская 

 

8. Определите соответствие названий геологических концепций и их авторов: плуто-

низма, нептунизма, униформизма, катастрофизма, тектоники литосферных плит: 

а) А. Вегенер, О. Фишер, Ч. Лаэль, Д. Геттон, Ж. Кювье 

б) Д. Геттон, А. Вернер, Ч. Лаэль, Ж. Кювье,  О. Фишер 

в) Д. Геттон, О. Фишер, Ч. Лаэль, Ж. Кювье,  А. Вегенер 
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г) А. Вегенер, Д. Геттон, Ж. Кювье, О. Фишер, Ч. Лаэль 

 

9. Эндогенными геодинамическими процессами являются: 

а) Деятельность морей и океанов, оползни, выветривания, криогенные процессы 

б) Тектонические движения, вулканизм, криогенные процессы, лавины 

в) Тектонические движения, вулканизм, метаморфизм, землетрясения  

г) Землетрясения, метаморфизм, выветривание, водные потоки 

 

10. Следствием эндогенной геодинамической активности Земли являются:  

а) Процессы выветривания 

б) Гейзеры  

в) Заболачивания  

г) Оползни 

 

Тема 1.8 Биосфера. Географическая оболочка 

1. Кто ввел термин «биосфера»? 

1) Ж.-Б. Ламарк 

2) Э.Зюсс 

3) В.И. Вернадский 

4) В.Н. Сукачев 

 

 2. Верны ли следующие утверждения? 

А. Биосфера – это область жизни, основа которой – взаимодействие живого и косного ве-

щества. 

Б. Биосфера – это биомасса Земли, совокупность всех живых существ в природе, которая 

имеет свои границы. 

- 1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 
 

 3. В атмосфере жизнь распространена на высоте до ______ км. 

 

 4. Верны ли следующие утверждения? 

А. Биогенное вещество – это вещество, обладающее рядом свойств, присущих живому и 

косному веществу, создается с помощью живых организмов. 

Б. Косное вещество – это вещество неживой природы, в образовании которого живое не 

участвует. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5.Вставьте пропущенное слово в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы круговорота веществ 

Круговорот воды __________ круговорот 
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6. Дополните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какие свойства живого вещества обуславливают его средообразующую деятель-

ность? 

А) Активное движение 

Б) Неустойчивость организма при жизни 

В) Медленное разложение после смерти 

Г) Высокие адаптационные способности 

Д) Способность быстро осваивать свободное пространство 

  

8. Назовите факторы, обуславливающие нижнюю границу биосферы. 

 

9. Посредством каких компонентов осуществляется в биосфере взаимосвязь независимых 

биоценозов? 

1) Неживой природы 

2) Живого вещества 

3) Биогенного вещества 

4) Космического вещества 
 

 

        10. Накопление и отложение химических соединений живыми организмами в почве и 

гидросфере представляет собой …. 

а) Концентрационную функцию 

б) Транспортную функцию 

в) Газовую функцию 

г)        Деструктивную функцию 

 

11. Функция живого вещества, связанная с минерализацией органических и неоргани-

ческих веществ и вовлечением их в биологический круговорот называется … 

а) Средообразующей 

б) Деструктивной  

в) Концентрационной  

г) Транспортной 

 

12. Толщина географической оболочки в среднем составляет: 

а) 10 км 

б) 20 км 

в) 40 км 

г) 50 км 

 

13. В северном полушарии Земли можно выделить следующую последовательность 

физико-географических поясов от северного полюса к экватору: 

Составные части биосферы 

Живые ор-

ганизмы 

Биогенное 

вещество 

Косное ве-

щество 

 В-во космического 

происхождения 
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а) субарктический, арктический, северный умеренный, северный субтропический, 

северный тропический, северный субэкваториальный, экваториальный  

б) арктический, субарктический, северный умеренный, северный субтропический, 

северный тропический, северный субэкваториальный, экваториальный 

в) северный субэкваториальный, экваториальный, северный субтропический, север-

ный тропический, северный умеренный, субарктический, арктический 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел. 2 «Биология (ботаника и зоология)» 

Тема 2.4 Систематика растений. Низшие и высшие растения 

 

1. Установите соответствие между признаком растения и отделом, для которого он харак-

терен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второ-

го столбца. 

   

ПРИЗНАК РАСТЕНИЯ   ОТДЕЛ 

А)  в цикле развития имеется заросток 

Б)  спорангий на растении имеет вид коробочки 

В)  из споры вырастает зелёная нить – предросток 
 

 

 

1)  Моховидные 

2)  Папоротниковидные 

 

Г)  корни отсутствуют 

Д)  спорангии расположены на 

нижней стороне листа 

Е)  имеют корневища 
 

    
 

 

2. К высшим споровым растениям относят 

    1)  мхи 

    2)  зелёные водоросли 

    3)  бурые водоросли 

    4)  лишайники 
 

 
3. Представитель какого отдела царства Растения изображён на рисунке? 

    1)  Голосеменные 



 65 

    2)  Моховидные 

    3)  Покрытосеменные 

    4)  Плауновидные 
 

4. К высшим споровым растениям относят 

    1)  сосну обыкновенную 

    2)  ламинарию 

    3)  белый гриб 

    4)  папоротник орляк 
 

5. Установите последовательность усложнения организации организмов в процессе историче-

ского развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последо-

вательность цифр. 

   

1)  появление ризоидов 

2)  образование семян в плодах 

3)  возникновение фотосинтеза 

4)  образование семян в шишках 

5)  формирование корневых систем 
 

6. У зелёных мхов, в отличие от водорослей, 

    1)  клетки имеют большое и малое ядра 

    2)  оплодотворение происходит при наличии воды 

    3)  слоевище разделено на ткани и органы 

    4)  осуществляется половое и бесполое размножение 
 

 
7. Представитель какого отдела царства Растения изображён на рисунке?  

    1)  Папоротниковидные 

    2)  Голосеменные 

    3)  Хвощевидные 

    4)  Моховидные 
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8. Растение, изображённое на рисунке, размножается бесполым путём при помощи 

    1)  семян     2)  гамет     3)  спор     4)  гифов 

9. Папоротники, в отличие от зелёных мхов, имеют 

    1)  ризоиды     2)  корни     3)  листья     4)  стебли 
  

 
10. На рисунке изображён представитель отдела 

    1)  Моховидные 

    2)  Папоротниковидные 

    3)  Голосеменные 

    4)  Плауновидные 
 

11. Как питаются многоклеточные зелёные водоросли? 

    1)  усваивают азот с помощью ризоидов 

    2)  всасывают корнями из грунта минеральные вещества 

    3)  образуют органические вещества из неорганических веществ 

    4)  поглощают всей поверхностью таллома органические вещества из воды 
 

12. К высшим споровым растениям относят 

    1)  папоротники 

    2)  зелёные водоросли 

    3)  красные водоросли 

    4)  цветковые растения 
 

13. К низшим растениям относят 

    1)  мхи 

    2)  водоросли 
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    3)  хвощи 

    4)  папоротники 
 

 
14. На рисунке изображён представитель отдела 

    1)  Моховидных 

    2)  Папоротниковидных 

    3)  Зелёных водорослей 

    4)  Покрытосеменных 
 

15. Как питается торфяной мох сфагнум? 

    1)  поглощает ризоидами воду и минеральные соли 

    2)  всасывает корнями из грунта минеральные вещества 

    3)  образует органические вещества из воды и углекислого газа 

    4)  поглощает всей поверхностью своего тела органические вещества из воды 
 

16. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ни-

же таблицу. 

ПАПОРОТНИКИ 

Папоротники –  это __________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые 

образуются в особых органах – сорусах. Из споры развивается __________ (Б) –  особая 

стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и обра-

зования __________ (В) в ходе полового размножения папоротникам необходима 

__________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  вода 

2)  заросток 

3)  минеральная соль 

4)  проросток 

5)  семязачаток 

6)  зигота 

7)  споровые 

8)  цветковые 
 

 

17. Изучите таблицу, в которой приведены две группы растений.  
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 Группа 1 Группа 2 

Хламидомонада Кукушкин лён 

Улотрикс Хвощ полевой 

Ламинария Ряска 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения (классификации) этих рас-

тений в группы? 

    1)  среда обитания 

    2)  источник питания для человека 

    3)  способ питания растений 

    4)  деление тела на части 
 

18. По каким признакам моховидных отличают от других растений? 

    1)  в процессе их развития происходит чередование поколений 

    2)  размножаются спорами 

    3)  имеют листья, стебель и ризоиды 

    4)  способны к фотосинтезу 
 

19. Вставьте в текст «Хвощи» пропущенные термины из предложенного перечня, исполь-

зуя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таб-

лицу. 

ХВОЩИ 

Хвощи – это __________ (А) растения, размножающиеся при участии __________ (Б). В 

наших лесах встречается два вида побегов хвоща: __________ (В), на котором развивают-

ся споры, и __________ (Г), похожий на маленькую зелёную ёлочку. Появление хвощей на 

полях –  признак избыточного содержания кислот в почве. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  весенний 

2)  семенные 

3)  луковица 

4)  насекомое 

5)  летний 

6)  осенний 

7)  вода 

8)  споровые 
 

 

20. Какие признаки являются общими для голосеменных и папоротникообразных растений? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они ука-

заны. 

    1)  размножение зависит от воды 

    2)  имеют проводящие ткани 

    3)  имеют побеги с листьями 

    4)  имеют корни 

    5)  образуют семена 

    6)  образуют шишки 
 



 69 

21. Ель, в отличие от папоротника,  

    1)  размножается семенами 

    2)  размножается спорами 

    3)  не имеет проводящих сосудов 

    4)  в процессе оплодотворения зависит от воды 
 

22. Из спор зелёного мха кукушкина льна развивается(-ются) 

    1)  заросток в виде зелёной пластины 

    2)  предросток в виде зелёных нитей 

    3)  растения с листьями 

    4)  семена будущего растения 
 

23. Изучите таблицу, в которой приведены две группы растений.  

 Группа 1 Группа 2 

Соя Папоротник 

Рябина Мох 

Сосна Хвощ 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения (классификации) этих рас-

тений в группы? 

    1)  наличие семян 

    2)  источник питания 

    3)  наличие вегетативных органов 

    4)  местообитание 
 

24. Какие признаки являются общими для моховидных и папоротникообразных растений? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они ука-

заны. 

    1)  в размножении зависят от воды 

    2)  имеют развитые проводящие ткани 

    3)  имеют корни и побеги с листьями 

    4)  имеют вегетативные органы 

    5)  образуют семена 

    6)  размножаются спорами 
 

25. Вставьте в текст «Мхи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таб-

лицу. 

МХИ 

Мхи –  это __________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые образу-

ются в особых органах – __________ (Б). В наших лесах встречаются зелёные мхи, напри-

мер кукушкин лён, и белые мхи, например __________ (В). Для жизнедеятельности мхов 

крайне важна вода, поэтому они часто встречаются около лесных стоячих водоёмов: озёр 

и болот. Многовековые отложения мхов на болотах образуют залежи __________ (Г) – 
 ценного удобрения и топлива. 

   ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:  
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1)  низшее 

2)  коробочка 

3)  семенное 

4)  сорус 

5)  споровое 

6)  сфагнум 

7)  торф 

8)  цветковое 
 

26. Фотосинтез у одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады протекает в 

    1)  ядре 

    2)  хроматофоре 

    3)  светочувствительном глазке 

    4)  пульсирующей вакуоли 
 

27. На растении папоротника, имеющем листья, стебель, корневище и корни, образуются 

    1)  заростки 

    2)  половые клетки 

    3)  предростки 

    4)  споры 
 

28. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 

    1)  образуется мало спор 

    2)  отсутствуют корни 

    3)  есть узкие листья 

    4)  есть воздухоносные клетки 
 

29. Водоросли, в отличие от мхов, 

    1)  являются низшими растениями 

    2)  размножаются половым путём 

    3)  используют кислород для дыхания 

    4)  являются многоклеточными организмами 
 

30. Установите соответствие между растением и отделом, к которому его относят: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

РАСТЕНИЕ   ОТДЕЛ 

А)  спирогира 

Б)  сфагнум 

В)  хламидомонада 

Г)  хлорококк 

Д)  кукушкин лён 

Е)  улотрикс 
 

    1)  Зелёные водоросли 

2)  Моховидные 
 

 

31. Появление хвощей на полях означает, что почва требует внесения 

    1)  азотных удобрений 

    2)  извести 

    3)  фосфорных удобрений 

    4)  соединений калия 
 

32. Какой признак характерен для мхов? 
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    1)  придаточные корни развиваются от стебля 

    2)  споры образуются в коробочке 

    3)  у них отсутствует побег 

    4)  опыление предшествует оплодотворению 
 

33. Какие признаки отличают мхи от папоротниковидных растений? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  имеют ризоиды 

    2)  размножаются спорами 

    3)  содержат споры в коробочках 

    4)  образуют половые клетки 

    5)  имеют предросток, похожий на нить водоросли 

    6)  в цикле развития имеют бесполое и половое поколения 
 

 
34. На рисунке изображён представитель  

    1)  болезнетворных бактерий 

    2)  одноклеточных грибов 

    3)  одноклеточных водорослей 

    4)  вирусов 
 

35. Скопление какой группы растений способствует заболачиванию почвы? 

    1)  плауновидных 

    2)  хвощевидных 

    3)  моховидных 

    4)  папортниковидных 
 

36. В чём сходство мхов и папоротников? 

    1)  наличие побегов 

    2)  наличие корней 

    3)  размножение спорами 

    4)  гетеротрофный способ питания 
 

37. Водоросли, в отличие от других растений, 

    1)  имеют клеточное строение 

    2)  состоят из разнообразных тканей 

    3)  имеют небольшие размеры и живут в воде 

    4)  состоят из одинаковых клеток и не имеют органов 
 

38. Многоклеточная нитчатая зелёная водоросль спирогира – 
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 это обитатель 

    1)  верхнего слоя почвы 

    2)  проточных пресных водоёмов 

    3)  суши, что её отличает от прочих водорослей 

    4)  водоёмов с солёной водой 
 

 

Тема 2.5 «Зоология как наука. Беспозвоночные животные» 

1. Чем питается животное, изображённое на рисунке? 

    1)  корнями живых растений 

    2)  твёрдыми частичками почвы 

    3)  личинками насекомых 

    4)  растительными остатками 
 

 
2. Какие моллюски ведут наземный образ жизни? 

    1)  беззубки     2)  слизни     3)  перловицы     4)  кальмары 
 

 

3. Какое животное изображено на рисунке? 

    1)  эвглена зелёная 

    2)  инфузория туфелька 

    3)  амёба обыкновенная 

    4)  малярийный плазмодий 
 

 
 

4. На рисунке представлены светлые  

и тёмные бабочки берёзовой пяденицы на стволе берёзы. В рамках эксперимента  

в изолированный участок берёзового леса были выпущены светлые и тёмные ба-

бочки в соотношении 1 : 1. Как изменится соотношение численности светлых и 

чёрных бабочек в течение нескольких лет, если происходил нерегулируемый вы-

брос предприятиями частиц сажи и гари? 

    1)  возрастёт число светлых бабочек 

    2)  возрастёт число тёмных бабочек 
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    3)  соотношение светлых и тёмных бабочек не изменится 

    4)  тёмные бабочки исчезнут полностью 
 

 
5. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется 

взаимосвязь.  

 Целое Часть 

Майский жук Трахеи 

… Жабры 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

    1)  жук плавунец 

    2)  виноградная улитка 

    3)  беззубка 

    4)  тритон 
 

6. Способность организмов реагировать на изменение внешней среды называют 

    1)  раздражимостью 

    2)  адаптацией 

    3)  регенерацией 

    4)  гомеостазом 
 

7. Изучите график зависимости роста насекомого от времени (по оси х отложено вре-

мя (дни), а по оси у –  длина насекомого (в см)).  

Какое из предложенных описаний наиболее точно отражает данную зависимость? Рост 

насекомого в течении всего развития происходит 

    1)  плавно, без видимых скачков 

    2)  очень резко на протяжении всего времени 

    3)  скачками, периоды покоя сменяются резким ростом 

    4)  неравномерно, так в первые дни происходит резкий рост, который становится далее 

плавным 
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8. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется 

взаимосвязь.  

 Целое Часть 

Бабочка аполлон Трахеи 

Речной рак … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

    1)  лёгкие     2)  кишечник     3)  жабры     4)  сердце 
 

9. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе ис-

торического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответ-

ствующую последовательность цифр. 

   

1)  обособление головного мозга 

2)  образование внутреннего скелета 

3)  появление теплокровности 

4)  появление двух слоёв клеток тела 

5)  развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями 
 

10. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе ис-

торического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответ-

ствующую последовательность цифр. 

   

1)  возникновение лучевой симметрии тела 

2)  возникновение нервной системы узлового типа 

3)  появление выделительных канальцев 

4)  образование наружного скелета из хитина 

5)  образование костного внутреннего скелета 
 

11. Какой из перечисленных моллюсков наносит вред растениеводству? 

    1)  голый слизень 

    2)  осьминог 

    3)  устрица 

    4)  перловица 
 

12. Учёный вырастил в лаборатории много серых и чёрных бабочек берёзовой пяденицы. 

Он выпустил их в двух местностях: сельской и городской. Серые бабочки были за-

метны на фоне чёрных стволов деревьев, а чёрные –  на фоне светлых стволов. Затем 

учёный сам вылавливал бабочек. Кроме того, учёный наблюдал, бабочек какой окрас-

ки больше всего поедали птицы в разных местностях. Данные эксперимента пред-

ставлены в таблице «Результаты эксперимента по выживанию бабочек разной окрас-

ки». Пользуясь таблицей, ответьте на следующие вопросы.  
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Таблица  

Результаты эксперимента по выживанию бабочек разной окраски 

Местность 
Выпущено и поймано ба-

бочек 

Число серых бабо-

чек 

Число чёрных ба-

бочек 

Незагрязнённая 

(сельская) 

Выпущено 469 473 

Поймано учёным 30 120 

Съедено птицами 26 335 

Загрязнённая 

(городская) 

Выпущено 137 447 

Поймано учёным 51 53 

Съедено птицами 62 95 

1) Сколько серых бабочек учёный выпустил в сельской местности, а сколько – 

в городской? 

2) Каких бабочек больше поедали птицы в сельской местности? 

3) Достоверность какой гипотезы пытался проверить учёный, наблюдая за отловом бабо-

чек птицами? 

13. Вставьте в текст «Членистоногие» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ни-

же таблицу. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

Членистоногие –  животные с __________ (А) тела, имеющие снаружи плотные покровы 

из __________ (Б) и членистые конечности. В отличие от кольчатых червей, тело боль-

шинства членистоногих подразделено на отделы: голову, грудь, или головогрудь, и 

__________ (В). К ним относят, например, речных раков, __________ (Г), пауков, мух, жу-

ков. Тип Членистоногие самый крупный по числу видов животных. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  лучевая симметрия 

2)  хвост 

3)  креветка 

4)  двусторонняя симметрия 

5)  брюхоногое 

6)  брюшко 

7)  хитин 

8)  клетчатка 
 

  

14. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется 

взаимосвязь.  

 Целое Часть 

… Трахеи 

Краб Жабры  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

    1)  медуза корнерот 

    2)  лягушка озёрная 

    3)  улитка виноградная 

    4)  малярийный комар 
 

15. Белая планария, в отличие от бычьего цепня, имеет развитые органы чувств и систе-

мы органов –  нервную, пищеварительную, выделительную, что свидетельствует о 

её 

    1)  большей плодовитости 
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    2)  приспособленности к различным местам обитания 

    3)  паразитическом образе жизни 

    4)  свободноживущем образе жизни 
 

16. Поглощение пищи через всю поверхность тела происходит у 

    1)  человеческой аскариды 

    2)  белой планарии 

    3)  бычьего цепня 

    4)  печёночного сосальщика 
 

 

17. Какая последовательность этапов индивидуального развития характерна для живот-

ного, изображённого на рисунке? 

    1)  яйцо – взрослое насекомое 
 

   2)  яйцо – личинка – взрослое насекомое 

    3)  яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое 

    4)  яйцо – куколка – личинка – взрослое насекомое 

 
 

18. Поступление кислорода в тело гидры происходит через 

    1)  всю поверхность тела 

    2)  дыхательные отверстия 

    3)  жаберные щели 

    4)  клетки щупалец 
 

19. Прогрессивным признаком плоских червей по отношению к кишечнополостным 

является 

    1)  многоклеточное строение 

    2)  трёхслойное строение тела 

    3)  лучевая симметрия тела 

    4)  свободноживущий образ жизни 
 

20. Какая часть тела речного рака обозначена на рисунке буквой А? 

    1)  голова 

    2)  брюшко 

    3)  головогрудь 

    4)  грудь 
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21. Рифы –  это особые сообщества морских организмов, которые формируются из 

    1)  медуз     2)  рыб     3)  кораллов     4)  моллюсков 
 

22. С помощью каких органоидов простейшие освобождаются от вредных продуктов 

обмена веществ, растворённых в воде? 

    1)  пищеварительных вакуолей 

    2)  сократительных вакуолей 

    3)  выпячиваний цитоплазмы – ложноножек 
  

 4)  ротового углубления и клеточной глотки 

23. Реактивным способом передвигаются 

    1)  морские одиночные полипы 

    2)  свободноживущие плоские черви 

    3)  морские кольчатые черви 

    4)  головоногие моллюски 
 

24. Вставьте в текст «Паразиты человека и животных» пропущенные термины из пред-

ложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Наибольшее число паразитов человека и животных относят  

к __________ (А) животным. Один из них является возбудителем малярии –  это малярий-

ный __________ (Б). Малярийные паразиты внедряются в эритроциты, вызывая их разру-

шение. Распространяет этих возбудителей малярийный __________ (В). Другой паразит 

человека –  дизентерийная амёба. Заражение ими человека происходит путём проглатыва-

ния загрязнённой воды или пищи с находящимися в ней __________ (Г). 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  солнечник 

2)  одноклеточный 

3)  циста 

4)  плазмодий 

5)  сосальщик 

6)  многоклеточный 

7)  комар 

8)  зигота 
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25. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе ис-

торического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответ-

ствующую последовательность цифр. 

   

1)  появление пищеварительной системы 

2)  возникновение кровеносной системы 

3)  появление трахей и дыхалец 

4)  развитие одноклеточных гетеротрофных организмов 

5)  появление в организме двух слоёв клеток 
 

26. Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он 

характерен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАК   

КЛАСС ЖИВОТНЫХ 

А)  у части представителей в развитии имеется стадия 

куколки 

Б)  подавляющее большинство – хищники 
тело состоит из головы, груди и брюшка  

способны поглощать только жидкую пищу  

число ходильных ног – 4 пары  

на голове могут располагаться  простые  

и сложные глаза 
 

 

1)  Насекомые 

2)  Паукообразные 

 

 

 
    

 

 

27. Вставьте в текст «Кольчатые черви» пропущенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впи-

шите в приведённую ниже таблицу. 

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

К кольчатым червям относят животных, имеющих длинное __________ (А) тело. Они по-

добно плоским и круглым червям –  __________ (Б) животные  

с __________ (В) симметрией тела. У кольчатых червей имеется __________ (Г) и более 

сложные, чем у других червей, нервная система и органы чувств. Живут кольчатые черви 

в морях, пресных водоёмах, почве. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  двухслойное 

2)  членистое 

3)  кровеносная система 

4)  двухсторонняя 

5)  нечленистое 

6)  трёхслойное 

7)  лучевая 

8)  дыхательная система 
 

 

28. С помощью каких органов свободно живущий червь белая планария освобождается 

от вредных продуктов обмена веществ, растворённых в воде? 

    1)  рта и глотки 

    2)  кожных покровов и мышц 
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    3)  выделительных канальцев 

    4)  кишечника и анального отверстия 
 

29. Какая группа животных возникла в процессе эволюции позже остальных? 

    1)  членистоногие 

    2)  кишечнополостные 

    3)  круглые черви 

    4)  плоские черви 
 

30. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется 

взаимосвязь.  

  

Целое Часть 

… Трахеи 

Речной рак Жабры  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

    1)  гидра     2)  жаба     3)  пчела     4)  беззубка 
 

31. Пищеварительная система отсутствует у 

    1)  человеческой аскариды 

    2)  белой планарии 

    3)  бычьего цепня 

    4)  печёночного сосальщика 
 

 

 
32. Цикл развития какого паразитического червя изображён на рисунке? 

    1)  бычий цепень 

    2)  эхинококк 

    3)  аскарида 

    4)  печёночный сосальщик 
 

33. При гибели морских раковинных корненожек происходит образование 

    1)  торфа 

    2)  гранита 

    3)  известняка 
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    4)  каменного угля 
 

34. Чем питается пресноводный полип гидра? 

    1)  бактериями 

    2)  мелкими рачками 

    3)  одноклеточными животными 

    4)  одноклеточными водорослями 
 

35. Для какого паразитического червя человек является единственным хозяи-

ном? 

    1)  свиной цепень 

    2)  широкий лентец 

    3)  аскарида 

    4)  печёночный сосальщик 
 

36. Чем питается инфузория-туфелька? 

    1)  бактериями 

    2)  мелкими рачками 

    3)  личинками насекомых 

    4)  одноклеточными животными 
 

37. Гидра может восстановить своё тело из 1/200 части благодаря способности к 

    1)  регенерации 

    2)  возбуждению 

    3)  самовоспроизведению 

    4)  обмену веществ 
 

38. У ракообразных, в отличие от паукообразных, имеется(-ются) 

    1)  две пары усиков 

    2)  головогрудь и брюшко 

    3)  членистые конечности 

    4)  хитиновый покров 
 

39. Инфузория туфелька, в отличие от гидры, 

    1)  использует для дыхания кислород 

    2)  состоит из одной клетки 

    3)  имеет хлоропласты 

    4)  питается готовыми органическими веществами 

40. Какой физиологический процесс у одноклеточных животных связан  

с поглощением клеткой газов? 

    1)  питание 

    2)  выделение 

    3)  размножение 

    4)  дыхание 
  

 

41. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран-

ных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

Насекомые с __________ (А) проходят в своём развитии четыре стадии. У насекомых с 

__________ (Б) отсутствует стадия __________ (В). У бабочек личинку называют 
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__________ (Г). Развитие с превращением даёт возможность насекомым быть более приспо-

собленными к условиям существования. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  гусеница 

2)  личинка 

3)  куколка 

4)  яйцо 

5)  неполное превращение 

6)  полное превращение 

7)  взрослое насекомое 

8)  чешуекрылое 
 

 

42. Верны ли следующие суждения о круглых червях? 

А. К круглым червям относят белую планарию и печёночного сосальщика. 

Б. Круглые черви имеют сквозной кишечник: у них развиты ротовое и анальное отверстия. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

43. Верны ли следующие суждения о кишечнополостных животных? 

А. Для кишечнополостных животных характерно внутриполостное  

и внутриклеточное переваривание пищи. 

Б. Кишечнополостные животные способны к регенерации. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

44.Установите соответствие между признаком и организмом, для которого он характерен: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столб-

ца. 

   

ПРИЗНАК   ОРГАНИЗМ 

А)  тело нечленистое, округлое  

в поперечном сечении 

Б)  мускулатура состоит из одного слоя 

продольных мышечных волокон 

В)  по бокам каждого членика тела рас-

положено по две пары щетинок 

Г)  на нескольких сегментах передней 

трети тела имеется поясок 

Д)  самцы мельче самок, задний конец их 

тела загнут крючком 
 

    1)  человеческая аскарида 

2)  дождевой червь 
 

 

45. Верны ли следующие суждения о паразитических червях? 

А. Паразитические черви обладают высокоразвитой нервной системой  

и органами чувств. 

Б. При помощи присосок, крючков некоторые паразитические черви прикрепляются к ор-

ганам животных, в которых они живут. 
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    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

46. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из предло-

женного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите 

в приведённую ниже таблицу. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, __________ (А). Пища, 

поступившая в их организм, переваривается  

в клетках стенок кишечника и в __________ (Б). Непереваренные остатки пищи удаляются 

через __________ (В). Некоторые паразитические черви  

не имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через __________ (Г). 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  полость кишки 

2)  ротовое отверстие 

3)  анальное отверстие 

4)  желудок 

5)  поверхность тела 

6)  глотка 

7)  симбионт 

8)  хищник 
 

 

47.Установите соответствие между признаком и организмом, для которого он характерен: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАК   ОРГАНИЗМ 

А)  тело состоит из головогруди  

и нечленистого брюшка 

Б)  имеет четыре пары ходильных ног 

В)  передняя пара ходильных ног  

превращена в клешни 

Г)  всасывает при помощи сосательного 

желудка содержимое добычи 

Д)  дыхание происходит при помощи жабр 
 

    1)  речной рак 

2)  паук-крестовик 
 

 

48.Изучите график зависимости роста насекомого от продолжительности жизни (по оси х 

отложено время (в днях), а по оси у –  длина насекомого (в см)).  
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Какое из предложенных описаний наиболее точно отражает данную зависимость с 14 по 22 

день развития личинки насекомого? 

    1)  равномерно растёт в течение всего времени 

    2)  не изменяет своих размеров 

    3)  резко увеличивается в размере, после чего рост прекращается 

    4)  резко увеличивается в размере, после чего наступает плавное увеличение роста 
 

 

49.Какое из предложенных описаний наиболее точно отражает данную зависимость с 24-го по 

31-й день развития личинки насекомого? 

    1)  равномерно растёт в течение всего времени 

    2)  не изменяет своих размеров 

    3)  резко увеличивается в размере, после чего рост прекращается 

    4)  резко увеличивается в размере, после чего наступает плавное увеличение роста 
 

 

50. Вставьте в текст «Дыхательная система членистоногих» пропущенные термины из пред-

ложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Речной рак дышит при помощи жабр. Растворённый в воде кислород проникает через тонкие 

стенки жабр в __________ (А). У паука-крестовика имеются __________ (Б) и два пучка тра-

хей, которые сообщаются  

с внешней средой через __________ (В). При дыхании насекомых  

с помощью __________ (Г) кровь не участвует в переносе кислорода и углекислого газа и 

транспортирует только питательные вещества. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  внешняя среда 

2)  кровь 

3)  полость тела 

4)  лёгочный мешок 

5)  трахея 
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6)  жабра 

7)  дыхательное отверстие 

8)  ротовое отверстие 
 

 

Тема 2.6 «Позвоночные животные. Строение и систематика» 

 

1. Пользуясь таблицей «Выживание птенцов скворцов в зависимости от числа яиц в клад-

ке», ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 

Выживание птенцов скворцов в зависимости от числа яиц в кладке 

Число яиц в кладке Доля выживших птенцов (в %) 

1 100 

2 95 

3 90 

4 83 

5 80 

6 53 

7 40 

8 35 

9 32 

1) Какая существует зависимость между числом яиц в кладке и долей выживших птенцов? 

2) Каков процент вылетевших из гнезда птенцов при величине кладки, равной 5? 

3) Чем можно объяснить, что в кладке скворца небольшое число яиц? 

2Какой орган отсутствует у акул и скатов? 

    1)  кишечник 

    2)  жабры 

    3)  жаберные щели 

    4)  плавательный пузырь 
 

3. Установите соответствие между животным и количеством камер его сердца: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ЖИВОТНОЕ   КОЛИЧЕСТВО КАМЕР СЕРДЦА 

А)  кит 

Б)  уж 

В)  крокодил 

Г)  воробей 

Д)  лягушка 

Е)  тритон 
 

    1)  четыре 

2)  три 
 

 

4. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе истори-

ческого развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую по-

следовательность цифр. 
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1)  формирование трахей и дыхалец 

2)  формирование трёхкамерного сердца, в желудочке которого имеется неполная пере-

городка 

3)  развитие детёнышей в матке самки 

4)  развитие нервной системы узлового типа 

5)  появление парных лёгких 
 

5. К современным кистепёрым рыбам относят 

    1)  акулу     2)  ската     3)  осетра     4)  латимерию 
 

6. Какое общее свойство объединяет два изображённых анатомических образования? Оба 

они являются 

    1)  аналогичными органами 

    2)  гомологичными органами 

    3)  атавизмами 

    4)  рудиментами 
 

 

7. Кто из перечисленных животных развивается с превращением? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  гребенчатый тритон 

    2)  озёрная лягушка 

    3)  серая жаба 

    4)  исполинский кенгуру 

    5)  степная черепаха 

    6)  нильский крокодил 
 

8. Какой признак характерен только для млекопитающих? 

    1)  развито живорождение 

    2)  проявляют заботу о потомстве 

    3)  происходит внутреннее оплодотворение 

    4)  детёнышей выкармливают молоком 
 

9. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе истори-

ческого развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую по-

следовательность цифр. 

   
1)  обособление головного мозга 

2)  образование внутреннего скелета 
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3)  появление теплокровности 

4)  появление двух слоёв клеток тела 

5)  развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями 
 

10. У хрящевых рыб, в отличие от костистых, отсутствуют 

    1)  жаберные крышки 

    2)  плавники 

    3)  рёбра 

    4)  Зубы 

11. Известно, что крот обыкновенный – почвенное млекопитающее, питающееся 

животной пищей. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого животного. Запишите в таблицу 

цифры, соответствующие выбранным ответам. 

    1)  Длина тела животного составляет 18–26,5 см, а масса 170–319 г. 

    2)  Взрослые животные неуживчивы, нападают на попавших на их участок соро-

дичей и могут загрызть их насмерть. 

    3)  Потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным. В это время 

самка выкармливает его молоком. 

    4)  Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 метра. 

    5)  По долинам рек крот проникает к северу до средней тайги, а к югу – до ти-

пичных степей. 

    6)  Питается крот дождевыми червями, в меньших количествах поедает слизней, 

насекомых и их личинок. 
  

 

12. Какой признак свидетельствует о родстве археоптерикса с современными птицами? 

    1)  пальцы с когтями на передних конечностях 

    2)  цевка в задних конечностях 

    3)  мелкие зубы в челюстях 

    4)  развитый хвостовой отдел позвоночника 
 

13. Установите соответствие между характеристикой и классом животных, которому она 

соответствует: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   КЛАСС ЖИВОТ-

НЫХ 

А)  движение осуществляется с помощью плавников 

Б)  среди представителей класса различают следующие 

экологические группы: пресноводные, проходные, со-

лоноватые, морские 

В)  освоили наземно-воздушную среду обитания 

Г)  у большинства представителей кожа покрыта чешуей 

    1)  Костные рыбы 

2)  Земноводные 
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Д)  кожа у представителей класса голая  

и покрыта слизью 

Е)  сердце состоит из трёх камер 
 

 

14. Какую роль в жизни наземных позвоночных играют веки? 

    1)  обеспечивают объёмное зрение 

    2)  увеличивают остроту зрения 

    3)  способствуют увлажнению глаз 

    4)  защищают глаза от перепадов атмосферного давления 
 

15. У каких животных впервые в эволюции появилась грудная клетка? 

    1)  Земноводные 

    2)  Пресмыкающиеся 

    3)  Птицы 

    4)  Млекопитающие 
 

16. Какую роль в жизни земноводных имеет слизь, вырабатываемая кожными железами? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  растворяет кислород 

    2)  увеличивает поверхность кожи 

    3)  обеззараживает кожу 

    4)  защищает от естественных врагов 

    5)  увеличивает скорость движения крови 

    6)  способствует передвижению в наземно-воздушной среде 
 

17. Пользуясь таблицей «Размножение рыб», ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 

Размножение рыб 

Вид рыб 
Количество 

икринок 

Средний диа-

метр икринок 

Средний возраст 

наступления поло-

возрелости 

Средний возраст рыб, 

выловленных  

в разных водоёмах 

Щука обыкно-

венная 

30 тыс. 2,5–3 мм 3–4 года 5 лет 

Норвежская 

сельдь 

200 тыс. 1,3 мм 2–7 лет 8лет 

Треска балтий-

ская 

10 млн 1 мм 5–9 лет 3 года 

Сазан 1,5 млн 1 мм 5–6 лет 8 лет 

Колюшка трё-

хиглая 

100–1000 1,8 мм 1 год 2 года 

Обыкновенная 

скумбрия 

450 тыс. 1,1 мм 2–4 года 3 года 

1) У каких видов рыб наименьший диаметр икринок? 
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2) Какая закономерность наблюдается между плодовитостью вида и размером его икрин-

ки? 

3) У какой из представленных в таблице рыб развита забота о потомстве? Докажите свой 

ответ с помощью данных таблицы. 

18. Установите последовательность усложнения организации животных в процессе исто-

рического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

   

1)  появление коры в больших полушариях 

2)  формирование хитинового покрова 

3)  возникновение лучевой симметрии тела 

4)  развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями 

5)  появление в черепе челюстей 
 

 

 
19. Рассмотрите график, на котором демонстрируется естественное колебание за 90 лет 

численности зайцев и рысей. Какова главная причина регулярного изменения численности 

рысей? 

1)  изменение численности зайцев 

    2)  инфекционные болезни 

    3)  активная деятельность человека по их отстрелу 

    4)  борьба с неблагоприятными условиями среды 

20. Установите соответствие между характеристикой и классом животных, которому она 

соответствует: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   КЛАСС ЖИВОТНЫХ 

А)  кровеносная система представлена одним кругом 

кровообращения 

Б)  сердце заполнено только венозной кровью 

В)  превращение венозной крови  

в артериальную происходит в жабрах 

Г)  кровеносная система представлена двумя круга-

    1)  Костные рыбы 

2)  Земноводные 
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ми кровообращения 

Д)  в сердце находится как венозная, так и артери-

альная кровь 

Е)  превращение венозной крови  

в артериальную происходит в лёгких и коже 
 

 

 

21. Выделительная система животного, изображённого на рисунке, представлена 

    1)  зелёными железами 

    2)  мальпигиевыми сосудами 

    3)  печенью 

    4)  парными почками 
 

 

22. Какое животное имеет желудок, строение которого изображено на рисунке? 

    1)  собака     2)  свинья     3)  корова     4)  лошадь 
 

23. Какая экологическая группа птиц питается в основном насекомыми? 

    1)  птицы леса 

    2)  птицы степей и пустынь 

    3)  птицы открытых воздушных пространств 

    4)  птицы болот, пресных водоёмов и побережий 
 

24. Зоб как видоизменение части пищевода развит у птиц, питающихся 

    1)  насекомыми 

    2)  зёрнами растений 

    3)  сочными плодами растений 

    4)  мелкими грызунами 
 

25. Пользуясь таблицей «Некоторые параметры животных и человека», ответьте на сле-

дующие вопросы. 

Таблица 

Некоторые параметры животных и человека 

Организмы Масса тела (кг) Скорость бега (км/ч) 

Гепард 55 120 
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Газель 40 75 

Страус 130 72 

Кошка домашняя 6 48 

Зебра 350 65 

Заяц 5,5 63 

Волк 50 60 

Человек 70 40 

1) Какое копытное животное из числа приведённых в таблице имеет максимальную ско-

рость бега? 

2) Зависит ли скорость бега животного от массы тела? 

3) Между какими приведёнными организмами существуют отношения «хищник –

 жертва»? 

26. Какой признак в строении сходен у современных пресмыкающихся и птиц? 

    1)  кости, наполненные воздухом 

    2)  сухая кожа, лишённая желёз 

    3)  хвостовой отдел в позвоночнике 

    4)  мелкие зубы в челюстях 
 

27. Представители типа Хордовые, в отличие от других животных, имеют 

    1)  трёхслойное строение 

    2)  внутренний скелет 

    3)  полость тела 

    4)  кровеносную систему 
 

28. Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он ха-

рактерен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИЗНАК   КЛАСС 

А)  яйца крупные, с большим количеством желтка 

Б)  сердце трёхкамерное и имеет неполную перего-

родку 

В)  в коже имеются потовые и сальные железы 

Г)  температура тела у представителей непостоян-

ная 

Д)  хорошо развита забота о потомстве 

Е)  распространены в северных широтах 
 

    1)  Пресмыкающиеся 

2)  Млекопитающие 
 

 

29. Млекопитающие произошли от древних 

    1)  динозавров 

    2)  зверозубых ящеров 

    3)  кистепёрых рыб 

    4)  хвостатых земноводных 
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30. С помощью какого анализатора происходит ориентация летучих мышей в простран-

стве? 

    1)  зрительного 

    2)  обонятельного 

    3)  осязательного 

    4)  слухового 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел. 3 «Основы экологии. Экология растений и животных» 

Тема 3.1 «Экология как наука. Основы аутэкологии» 

 

1. Кто ввел в употребление термин «экология»? 

1) Ч. Дарвин 

2) Э. Геккель 

3) Э. Зюсс 

4) В. Вернадский 

 

 2. Соотнесите разделы общей экологии и их определения: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

Впишите полученный ответ в таблицу, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

 - РАЗДЕЛЫ 

ОБЩЕЙ ЭКОЛО-

ГИИ 

 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Демэкология А) Изучает роль живых организмов в создании земной обо-

лочки 

2) Синэкология Б) Изучает взаимоотношение  организмов разных видов и 

среды их обитания как единого целого 

3) Аутэкология В) Изучает взаимоотношения между организмами одного 

вида в пределах популяций и средой обитания 

4) Глобальная экология Г) Изучает взаимодействие между отдельными организма-

ми и факторами среды или средами жизни 

 

1 2 3 4 

    

 

 3. Взаимоотношения в системе «общество – природа» изучает ________________ 

экология. 

 

 4. Заполните пробелы в схеме: 

 

 

 

Экологические факторы 

абиотические биотические _____________________ 



 92 

 

 

 

 

 

 5. Дайте определение экологической валентности. 

 

6.  Что относится к химическим адаптациям организмов наземно-воздушной среды 

к температурному фактору? 

1) транспирация 

2) регуляция обмена веществ 

3) выбор предпочтительного положения 

4) потовыделение 

 

 7. Верны ли следующие утверждения? 

А. Длина светового дня выступает для организмов как условие роста и развития. 

Б. Длина светового дня выступает для организмов как фактор – сигнал для наступления 

каких-то фаз развития или поведения организмов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 8. Согласно правилу Аллена, выступающие части тела у родственных видов в хо-

лодных районах по размерам ________________, чем в более теплых районах. 

 

 9. Организмы с широким диапазоном толерантности – выносливости – называют: 

1) стенобионтами, они практически не встречаются в природе 

2) стенобионтами, они широко распространены в природе 

3) эврибионтами, они практически не встречаются в природе 

4) эврибионами, они широко распространены в природе 

 

10. Размер листьев одинаков в условиях, при которых 

1) Темно - влажно и сухо - солнечно 

2) Темно – влажно и влажно - солнечно 

3) Сухо – солнечно и солнечно - влажно 

  

 

Тема 3.2 «Основы демэкологии и синэкологии» 

 

1. Какой тип связей характеризует распространение организмов или их зачатков 

(семян, плодов, спор) другими организмами? 

 

2.Цепи питания возникают на базе __________________ связей. 

 

3. Какое знаковое выражение иллюстрирует аменсализм? 

1) 0; 0 

2) +; 0 

3) -; - 

4) -; 0 

 

4. Выберите из списка симбиотические взаимоотношения 
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А) Гриб и водоросль в лишайнике 

Б) Аскарида и человек 

В) Львы и гиены 

Г) Микроорганизмы в пищеварительном тракте травоядных животных 

Д) Волк и заяц 

Е) Образование микоризы 

 

5. Какие из приведенных экосистем можно назвать биогеоценозом? 

А) Луг 

Б) Водоем 

В) Лес 

Г) Степь 

Д) Болото 

Е) Заросли саргассовых водорослей 

 

6. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно: 

1) От редуцентов через продуценты к консументам 

2) От продуцентов через консументы к редуцентам 

3) От консументов через редуценты к продуцентам 

  

7. Начальным источником энергии почти во всех экосистемах служит: 

1) Энергия ветра 

2) Энергия воды 

3) Энергия Солнца 

4) Энергия ископаемого топлива 

 

8. Как называется совокупность различной сложности организации со всеми фак-

торами среды их обитания? 

1) популяция 

2) вид 

3) сообщество 

4) биогеоценоз 

 

 9. Сформулируйте правило пирамиды энергии. 

  

 10. Вставьте пропущенные слова: «Смена одних экосистем другими называется 

___________________, а _________________ ряды заканчиваются относительно мало из-

меняющимися экосистемами, которые называются _____________________ экосистемами. 

 

11. Биомасса экосистемы – это 

1) Вся живая органическая масса, которая содержится в экосистеме вне зависи-

мости от того, за какой период она образовалась и накопилась 

2) Вся живая органическая масса, которая образовалась в экосистеме за опреде-

ленные промежуток времени 

3) Масса всего органического и неорганического вещества, содержащегося в 

экосистеме  

4) Масса всех растительных организмов экосистемы 

 

12. Перечислите свойства экосистем. 

 

13. Верны ли следующие утверждения? 

А. Человек в агроценозе выступает как продуцент. 
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Б. Человек в агроценозе выступает как консумент I порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

14. Распределите в правильной последовательности этапы первичной сукцессии. 

А. деревья Б. лишайники В. мхи и папоротники Г.  кустарники Д. трава 

 

15. Популяция – это __________________ 

 

16. Бурый медведь заселяет обширный ареал, особи отличаются большой привя-

занностью к местам своего обитания. Каким типом популяционной структуры будет ха-

рактеризоваться данный вид? 

 

17. Заполните пробелы в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

18. Определите тип заселения видом территории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Прирост популяции – это 

1) Среднее увеличение популяции за единицу времени 

2) Число новых особей, появившихся за единицу времени в результате 

размножения 

3) Среднее число особей на единицу площади занимаемого популяцией 

пространства 

4) Разница между рождаемостью и смертностью 

 

20. Популяции, представленные в основном молодыми особями, называются 

____________________________ . 

 

21. Из предложенного списка выберите примеры, относящиеся к жесткой форме 

конкуренции. 

Популяции  

панмиктические клональные _____________________ 



 95 

А) Стресс у млекопитающих 

Б) Ингибирующие выделения веществ во внешнюю среду 

В) Каннибализм 

Г) Самоизреживание фитоценозов 

Д) Территориальность  

  

22. Верны ли следующие утверждения? 

А. Зависимая от плотности динамика популяций обеспечивается абиотическими фактора-

ми, которые называются модифицирующими. 

Б. Независимая от плотности динамика популяций обеспечивается биотическими факто-

рами, которые называются регулирующими. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Критерии оценки тестовых работ  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны правильные ответы на 

90% вопросов (и более)  предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых заданий и 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильные ответы даны им на 

80% - 89% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых заданий и во-

просов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильные ответы 

даны им на 60% - 79% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых 

заданий и вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество пра-

вильных ответов составляет 59% тестовых заданий и вопросов и менее. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Раздел 1. «Землеведение» 

Тема 1.1 «Естествознание как наука» 

1. Цели, задачи, методы дисциплины «Естествознание».  

2. Основные этапы развития. Ученые, внесшие вклад в развитие естественных наук. 

3. Связь естествознания с другими науками. 

4. Землеведение – общая физико-географическая наука.  

5. Частные физико-географические науки: геоморфология, метеорология, климатология, 

гидрология, география почв. 

 

Раздел 3. «Основы экологии. Экология растений и животных» 

Тема 3.3 «Экология растений и животных. Охрана природы» 

1. Развитие растительности Земли в разные геологические периоды и эпохи. Жизненные 

формы растений. 

2. Растительные сообщества. Фитоценология – наука о растительных сообществах. Ос-

новные условия выделения ассоциаций, социаций и формаций по растительному и 

флористическому критериям.  

3. Динамика фитоценозов. Представление о растениях – эдификаторах.  

4. Эволюционное развитие животных.  

5. Роль животных в Природе и жизни человека.  

6. Животные как элемент ландшафта. 
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7. Доместикация. Жизненные формы животных. 

8. Основные закономерности распространения животных в связи с условиями среды их 

существования.  

9. Фаунистические комплексы Ставропольского края. Особо охраняемые территории ре-

гиона. Эндемичные животные.  

10. Проблемы охраны и рационального использования животных в Ставропольском  крае 

 

Раздел 4. «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Тема 4.2 «История развития отечественной методики преподавания естество-

знания» 

10. Значение педагогической деятельности В.Ф. Зуева для становления отечественной 

методики естествознания. 

11. Особенности преподавания курса естественной истории в первой половине XIX ве-

ка. 

12. Вклад А.Я. Герда в развитие методики преподавания естествознания. 

13. Значение педагогической деятельности К.Д. Ушинского для развития естественно-

научного образования в России. 

14. Вклад Д.Н. Кайгородова в развитие отечественной методики естествознания. 

15. Основные особенности развития естественнонаучного образования в 1917 – 1931 

гг. 

16. Развитие отечественной методики естествознания после 1931 г. 

17. Основные этапы становления современного курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. 

 

Тема 4.4 «Экологическое образование и воспитание младших школьников» 

1. Цели и задачи экологического образования младших школьников. 

2. Содержание экологического образования в начальной школе. 

3. Модели экологического образования. 

4. Требования к экологической подготовке младших школьников. 

5. Методы и формы работы по формированию экологической культуры младших 

школьников. 

 

Тема 4.5 «Материальное обеспечение преподавания курса «Окружающий 

мир». Средства обучения и методика работы с ними» 

7. Классификация средств обучения естествознанию. 

8. Учебник как комплексное средство обучения. Методические приемы работы с 

учебником. 

9. Роль натуральных средств обучения в естественнонаучном образовании младших 

школьников. 

10. Методические приемы использования наглядных средств обучения на разных эта-

пах урока.  

11. Методика работы с младшими школьниками по формированию умений понимать и 

читать географическую карту. 

12. Аудиовизуальные средства обучения на уроке «Окружающий мир», методические 

требования к их применению. 

13. Вспомогательные средства обучения по курсу «Окружающий мир». 

14. Учебно-опытный участок, особенности организации отдела начальных классов. 

Виды работ на учебно-опытном участке. 

15. Оснащение географической площадки. 

 

Тема 4.6 «Методы обучения естествознанию» 

1. Классификация методов обучения естествознанию. 
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2. Виды рассказа, требования к применению рассказа на уроках окружающего мира 

Методические задачи рассказа как активного метода обучения. 

3. Беседа как метод обучения. Виды продуктивных вопросов.  

4. Демонстрация наглядных пособий как наглядный метод обучения. 

5. Методические требования к подготовке и проведению демонстрационных опытов. 

6. Моделирование как метод обучения. 

7. Подготовка и проведение наблюдений с младшими школьниками. 

8. Практические работы на уроках окружающего мира. 

9. Место учебного эксперимента в начальной школе. 

10. Взаимосвязь методов обучения и методических приемов. 

 

Тема 4.7 «Формы организации изучения естествознания в начальной школе» 

1. Формы организации учебной работы по естествознанию в начальной школе, из 

взаимосвязь. 

2. Урок как основная форма организации обучения. Требования к уроку окружающе-

го мира. 

3. Характеристика различных типов уроков окружающего мира. 

4. Этапы подготовки учителя к урокам окружающего мира. 

5. Этапы организации и проведения экскурсии по предмету «Окружающий мир». 

6. Виды внеурочной работы по естествознанию в начальной школе. Основные виды 

домашних заданий по естествознанию. 

7. Характеристика основных форм внеклассной природоведческой работы.  

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если при ответе на вопрос выступ-

ление полное, соответствующее актуальным научным знаниям и непротиворечивое по ло-

гике высказываний, студент дает правильное определение основных понятий; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на вопрос удовлетворяет 

основным требованиям, что и для отметки «отлично», но в ходе ответа студент допускает 

незначительные (не нарушающие общую логику ответа) ошибки, которые способен само-

стоятельно исправить; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом обнаружива-

ет знание и понимание основных положений данного вопроса темы, но излагает материал 

неполно, непоследовательно и / или допускает значительное количество (более 3-х) не-

точности / ошибок в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточ-

но глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает не-

знание большей части материала соответствующего вопроса, допускает грубые ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

5.1. Критерии оценки практической работы 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе выполнены все зада-

ния, в ходе выполнения аргументированно используется теоретический материал, при 

этом студент интерпретирует основные понятия, обосновывает свои суждения, предъяв-

ляет собственные методические разработки; изложенные выводы обоснованные и полные; 
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работа аккуратная, оформлена  в соответствии с требованиями оформления письменных 

работ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускается не полная интерпретация выводов, 1–

2 недочета в выполнении заданий, незначительные погрешности в оформлении работы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе правильно выполнено не 

менее 60 % заданий, однако студент не всегда верно интерпретирует теоретический мате-

риал, допускает ошибки при формулировании выводов, использует примеры из учебника, 

разработки из методических пособий, наблюдается нарушение логики представления ва-

риантов выполнения задания; имеются значительные погрешности в оформлении работы;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее 60 % 

заданий, в работе отсутствуют выводы, отмечаются грубые ошибки; работа выполнена не-

аккуратно; студент не приводит примеры, не предлагает практического преобразования 

теоретического материала. 

 

 

 

1.4. Критерии оценки мультимедиа-презентации 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

владение и грамотная интеграция всех элементов медиаработы, обуславливающие эффек-

тивность презентации; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрировано знание того, 

какой должна быть презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиаработу; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если продемонстрирована не-

которая степень владения большинством элементов медиаработы, в целом позволяющая 

использовать её в презентации; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа демонстрирует 

отсутствие или же минимальную степень владения основными элементами медиаработы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиаработы в рамках презента-

ции. 

 

1.5. Критерии оценки сообщения 

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

подготовке и презентации сообщения: 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; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; во время защиты от-

сутствуют выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема сообщения 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или сообщение не 

представлено. 

 

1.6. Критерии оценки участия студента в деловой (ролевой) игре – имитации 

профессиональной деятельности 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в ходе игры студенту удалось 

достичь поставленных в авторской методической разработке целей; организация имита-

ционной образовательной деятельности отличалось эмоциональностью, соответствием 
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дидактическим принципам, отсутствием фактических ошибок; студент грамотно осу-

ществляет самоанализ, делает выводы;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студенту частично удалось до-

стичь поставленных в авторской методической разработке целей; в ходе организации ими-

тационной образовательной деятельности выявлены незначительные нарушения дидакти-

ческих принципов, присутствовали неточности в формулировках; студент грамотно осу-

ществляет самоанализ, однако выводы не достаточно четкие; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студенту не удалось 

вовлечь аудиторию в имитационную образовательную деятельность, материалы методи-

ческой разработки в значительной мере зачитывались или объяснялись, при анализе сту-

дент затрудняется определить причины возникших затруднений, выводы имеются, но не 

доказаны; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент отказался 

от выполнения задания (участия в игре), не представил методическую разработку. 

 

 

 

 

1.7. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

Раздел 2. Биология (ботаника и зоология) 

Тема 2.1 Биология как наука. История развития. Свойства живого. Учение о 

клетке. 

 

Вариант 1 

1. Назовите и охарактеризуйте основные разделы биологии.  Сформулируйте цели и задачи 

ботаники. 

2. Охарактеризуйте значение растений и положение в системе живых организмов. 

3. Дайте современное определение клетки. В чем различие клеток прокариот и эукариот? 

4. Охарактеризуйте строение, химический состав и функции ядра 

 

Вариант 2 

1. Как связана биология с профессионально ориентированными дисциплинами? 

2. Какие признаки присущи живым организмам? Особенности их проявления у растений. 

3. Кем основана клеточная теория? Каковы ее главные положения? 

4. Назовите типы и разновидности пластид, их значение. 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует глубо-

кое и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает теоретический материал; правильно формулирует определе-

ния; демонстрирует умения самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; 

умеет сделать выводы по излагаемому материалу; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует доста-

точно полное знание материала; знание основных теоретических понятий; достаточно по-

следовательно, грамотно и логически стройно излагает материал; продемонстрироует 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; умеет сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демонстри-

рует общее знание изучаемого материала; знает основную рекомендуемую программой 
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дисциплины учебную литературу; умеет строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; показывает общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части 

программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существен-

ных ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

1.8 Комплект заданий для контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения) и критерии оценки   

 

Вариант 1. 

1. Содержание, организация и методика проведения опытов на уроках окружающего ми-

ра в начальной школе. 

2. Разработать конспект урока по теме «Мир глазами человека».  

 

Вариант 2. 

1. Содержание, организация и методика практических работ на уроках окружающего ми-

ра в начальной школе. 

2. Разработать конспект урока по теме «У нас во дворе».  

 

Вариант 3. 

1. Содержание, организация и методика проведения экскурсий по окружающему миру в 

начальной школе. 

2. Разработать конспект урока по теме «Время и режим дня».  

 

Вариант 4. 

1. Содержание, организация и методика проведения уроков по изучению краеведческого 

материала в начальной школе. 

2.  Разработать конспект урока по теме «Всемирное тяготение».  

 

Вариант 5. 

1. Содержание, организация и методика проведения уроков по изучению природных со-

обществ в начальной школе. 

2. Разработать конспект урока по теме «Вода».  

 

Вариант 6. 

1. Методика организации домашней работы учащихся по окружающему миру. 

2. Разработать конспект урока по теме «Ты и твои друзья» 

 

Вариант 7. 

1. Методика формирования у младших школьников естественнонаучных умений.  

2. Разработать конспект урока по теме «Семья». 

  

Вариант 8. 

1. Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру. 

2. Разработать конспект урока по теме «Где на Земле какой климат?». 

  

Вариант 9. 

1. Дидактические игры на уроках окружающего мира. 

2. Разработать конспект урока по теме «Экологические системы». 
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Вариант 10. 

1. Методика развития экологической культуры младших школьников 

2. Разработать конспект урока по теме «Горизонт. Линия горизонта». 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  содержание в целом соот-

ветствует теме задания; продемонстрировано знание фактического материала, от-

сутствуют фактические ошибки или их количество незначительно, а содержание 

несущественно; ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике; части 

ответа логически взаимосвязаны; работа выполнена аккуратно; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  содержание не соот-

ветствует теме задания или соответствует ему в очень малой степени; продемон-

стрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много 

фактических ошибок; работа представляет собой сплошной текст без структуриро-

вания, нарушена заданная логика; текст конспекта представляет полную кальку 

текста учебника (лекций); стилистические ошибки приводят к существенному ис-

кажению смысла. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена по Разделу 1. «Землеведение» 

(устная форма) – 1 семестр. 

1. Предмет и задачи общего землеведения. 

2. Современное представление о Вселенной. Звезды. Галактики и их типы. Гипотезы о 

происхождении Вселенной. 

3. Солнечная система. Гипотезы о происхождении планет Солнечной системы. 

4. Земля – планета Солнечной системы, ее размеры и удаленность от Солнца. Доказа-

тельства и следствия шарообразной формы Земли. 

5. Вращение Земли вокруг оси и его следствия. 

6. Движение Земли вокруг Солнца и географические следствия годового движения. 

7. Понятие о планете, рисунке, географической карте. Условные обозначения на плане и 

карте. Типы карт по содержанию. 

8. Масштаб и его виды. 

9. Градусная сеть. Понятие о географическом и магнитном меридиане. Азимут. Геогра-

фические координаты. 

10. Картографические проекции. Типы карт по масштабу и содержанию. 

11. Внутреннее строение Земли. Земной магнитизм и его значение. Литосфера. 

12. Возраст Земли. Геологическое летоисчисление. 

13. Основные рельефообразующие процессы. Внутренние процессы, изменяющие поверх-

ность Земли. 

14. Тектонические движения земной коры. Платформы и геосинклинали, их развитие. 

15. Вулканизм и землетрясения, закономерности их распространения на Земле и значение 

в формировании географической оболочки. 

16. Выветривание и его роль в изменении рельефа земной поверхности. 

17. Рельефообразующая роль ветра, текучих и подземных вод. Ледники и их геологиче-

ская работа. Айсберги. 

18. Рельефообразующая роль моря. 

19. Минералы. Физические свойства минералов. Рудные минералы группы железа. 

20. Основные породообразующие минералы. 

21. Горные породы. Генетическая и химическая классификация магматических горных 

пород. Их залегание в земной коре. 

22. Осадочные горные породы, их классификация, происхождение и залегание. 
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23. Метаморфические горные породы. Их происхождение. 

24. Главные планетарные формы рельефа – материки и океаны. Рельеф материков и океа-

нического дна. Образование островов и полуостровов. 

25. Горы и их характеристики. Типы горных сооружений. Основные эпохи горообразова-

ния в истории Земли. 

26. Равнины и их характеристики. Формы рельефа, связанные материковым оледенением 

четвертичного периода. 

27. Вода, ее свойства. Круговорот воды на Земле. Значение воды. 

28. Мировой океан. Моря, заливы, проливы. Состав и свойства океанической воды. 

29. Морские течения и их значение. Жизнь в мировом океане. Геологические ресурсы оке-

ана. 

30. Подземные воды и их классификация по условиям образования. Геологическая работа 

подземных вод. Использование человеком и их охрана. 

31. Реки, их питание и режим. Геологическая деятельность рек. Значение рек в жизни и 

истории человека. 

32. Строение речных долин. Речные системы и бассейны. Овраги и балки. 

33. Озера и их типы. Термический режим озер. Жизнь в озерах. Эволюция озер. 

34. Болота и их типы. Условия образования болот. Значение болот. 

35. Значение гидросферы в жизни и развитии географической оболочки. Охрана вод суши 

и океана. 

36. Состав и строение атмосферы. 

37. Понятие о солнечной радиации, ее виды. Особенности нагревания суши и воды. Аль-

бедо. 

38. Температура воздуха. Распределение температуры у земной поверхности. Изотермы, 

тепловые пояса. 

39. Испарение и влажность воздуха. Конденсация и сублимация водяных паров у земной 

поверхности (роса, туман, иней, изморось, гололед). Определение влажности воздуха. 

40. Конденсация и сублимация водяных паров в свободной атмосфере. Образование обла-

ков и их типы. 

41. Образование осадков и их виды. Закономерности распределения осадков на земном 

шаре. Коэффициент увлажнения. 

42. Атмосферное давление. Барический градиент. Единицы измерения давления, приборы 

для измерения давления. 

43. Особенности распределения давления на земной поверхности. 

44. Ветер, его скорость и направление. Роза ветров. 

45. Общая циркуляция атмосферы. Особенности циркуляции атмосферы тропических ши-

рот (пассаты, экваториальные муссоны) 

46. Особенности циркуляции атмосферы в умеренных (циклоны, антициклоны, западные 

ветры) и полярных широтах. 

47. Муссоны внетропических широт. Ветры местной циркуляции (бриз, фен, бора и др.) 

48. Воздушные массы и фронты. Понятие о погоде. Погода в циклонах и антициклонах. 

Наблюдение и предсказание погоды. 

49. Понятие о климате. Климатообразующие факторы. 

50. Типы климата. Роль климата в развитии географической оболочки. 

51. Изменение климата. Охрана атмосферы. 

52. Современное представление о биосфере. Роль живых организмов в развитии атмосфе-

ры, гидросферы и литосферы. 

53. Биосфера как глобальная экосистема Земли. Свойства биосферы. 

54. Живое вещество и его функции в биосфере. 

55. Почва. Почвообразовательный процесс. 

56. Классификация почв. Зональные и интразональные типы почв. 

57. Дифференциация географической оболочки на природные зоны. 
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58. Факторы, обусловливающие и нарушающие зональность. Вертикальная поясность (зо-

нальность). 

59. Характеристика арктической зоны. 

60. Характеристика тундровой зоны. 

61. Характеристика лесной зоны. 

62. Характеристика степной зоны. 

63. Характеристика пустынь и полупустынь. 

64. Характеристика субтропиков. 

65. Влияние человека на окружающую природную среду. Охрана природы России. 

66. Географическое положение, рельеф и полезные ископаемые Ставропольского края. 

67. Реки, озера, искусственные водоемы и почвы Ставропольского края. Их охрана. 

68. Природные зоны Ставропольского края. Природоохранные мероприятия и охраняемые 

территории. 

 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 1 

1. Рельефообразующая роль ветра, текучих и подземных вод. Ледники и их геологиче-

ская работа. Айсберги. 

2. Характеристика степной зоны. 

 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дис-

циплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по-

грешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаме-

национных заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не-

удовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для зачета по Разделу 2. «Биология (бота-

ника и зоология)» (форма – собеседование) – 2 семестр. 

1.Природа как объект изучения. Живая и неживая природа.  
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2. Ботаника и объекты ее изучения. Краткая история ботаники.  

3. Клетка и особенности ее строения. Клеточная теория. Деление и рост клеток.  

5. Понятие о растительных тканях.  

6. Понятие о вегетативных и генеративных органах растения.  

7. Корень, строение и функции. Типы корневых систем и виды корней. Видоизме-

нения корней.  

8. Побег. Основные элементы побега. Почка, ее строение, типы.  

9. Анатомическое строение листа. Процессы, протекающие в листьях (дыхание, 

фотосинтез, испарение воды листьями).  

10. Морфология и анатомия генеративных органов. Цветок, строение цветка и его 

функции. Процессы, протекающие в цветке.  

11. Соцветия, классификация и их биологическое значение.  

12. Плоды, классификация плодов.  

13. Семя, строение, типы, прорастание семян.  

14. Общие сведения о размножении растений.  

16. Многообразие органического мира как результат эволюции. Развитие органиче-

ского мира на Земле.  

17. Систематика органического мира. Системы растений и животных, таксономи-

ческие единицы.  

18. Вирусы. Бактерии.  

19. Царство грибы.  

20.Царство растений. Подцарство низшие растения. Водоросли. Лишайники.  

21. Высшие споровые растения. Хвощи. Плауны.  

22. Мхи. Многообразие, особенности строения, развития. Значение.  

23. Папоротники, строение и многообразие. Древние папоротниковидные и их зна-

чение в образовании залежей каменного угля и торфа.  

24. Особенности семенных растений. Отдел голосеменные. Общая характеристика 

покрытосеменных растений. Цветковые растения как высший этап эволюции наземных 

растений. Классификация цветковых растений.  

25. Класс двудольные, общая характеристика и классификация. Характеристика 

семейств.  

26. Класс однодольные, общая характеристика и классификация. Характеристика 

семейств – злаковые, лилейные, осоковые.  

31. Характеристика прокариотов.  

32. Предмет, задачи и содержание курса зоологии с основами экологии, его значе-

ние. Зоология как комплексная наука, изучающая многообразие животного мира и его 

эволюционное развитие. Место зоологии в системе биологических наук. Научная основа 

курса. Структура курса. Методы изучения животных (наблюдения, опыты, экскурсии).  

33. Основные принципы систематики животных. История становления и развития 

зоологии.  

34. Строение животной клетки. Ткани, органы и системы органов животных.  

35. Общая характеристика типа Простейших. Типы питания и размножения про-

стейших. Значение простейших в природе и для человека.  

36. Тип Губки. Схема строения, экология, значение.  

37. Тип Кишечнополостных. Общая характеристика, строение, классификация 

представителей, экология, многообразие, размножение, жизненные формы. Класс Гидро-

идные. Гидры. Строение, питание, размножение. Класс Коралловые полипы. Кораллы, 

распространение и роль в природе. Значение кишечнополостных для человека.  

38. Тип Плоские черви. Строение (кожно-мускульный мешок). Представители. Ос-

новной и промежуточный хозяин. Понятие о гельминтах. Цикл развития сибирского со-

сальщика. Ленточные черви и важнейшие паразиты человека и животных. Профилактика 

заражения. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Аскарида и острица. Пути 
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заражения и профилактика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Дождевой 

червь. 3начение его в почвообразовании.  

39. Тип Моллюски. Общая характеристика типа, строение. Размножение. Основные 

представители. Биология и значение. Особенности организации Брюхоногих моллюсков в 

связи с наземным и водным образом жизни (виноградная улитка, слизни, прудовики). 

Класс Двустворчатые (беззубка, перловица). Класс Головоногие. Особенности организа-

ции, представители, значение в природе и для человека.  

40. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Прогрессивные черты органи-

зации. Развитие членистых конечностей. Строение нервной системы и органов чувств. 

Особенности роста и развития. Систематика, распространение, значение в природе Члени-

стоногих. Характеристика классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, насеко-

мые), представители. Насекомые с неполным превращением и с полным превращением.  

41. Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные. Подтип 

Бесчерепные. Особенности организации на примере ланцетника.  

42. Подтип Позвоночные. Особенности организации, распространение, разнообра-

зие. Значение в природе и для человека.  

43. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, строение. Хрящевые рыбы (отряд аку-

лы и отряд скаты). Представители, распространение. Класс Костные рыбы (хрящекостные, 

лучепёрые, кистепёрые).  

44. Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Основные черты организа-

ции. Происхождение земноводных. Отряды земноводных, представители.  

45. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Основные черты орга-

низации. Происхождение пресмыкающихся. Отряды пресмыкающихся, представители.  

46. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности строения в связи с 

полетом. Строение яйца. Происхождение птиц. Близость птиц и пресмыкающихся. Осо-

бенности размножения птиц. Систематика и представители.  

47. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Основные морфологи-

ческие признаки, строение систем органов, происхождение млекопитающих. Систематика 

(подкласс Яйцекладущие, подкласс Сумчатые, подкласс Высшие звери, или Плацентар-

ные), представители, распространение.  

 

2.3. Примерный перечень вопросов для зачета по Разделу 3. «Основы эколо-

гии. Экология растений и животных» (форма – собеседование) – 3 семестр. 

1. Предмет и задачи экологии. Роль экологии в решении современных проблем и 

выживании человечества. 

2. Организмы как открытые системы. 

3. Факторы среды. Классификация факторов. 

4. Закономерности действия факторов среды на организмы. 

5. Водная среда жизни, ее свойства, приспособленность организмов к водной сре-

де. 

6. Наземно-воздушная среда жизни, ее свойства, приспособленность организмов к 

наземно-воздушной среде. 

7. Почвенная среда жизни, ее свойства, приспособленность организмов к среде. 

8. Организменная среда жизни, ее свойства, адаптации организмов. 

9. Взаимосвязи организмов. 

10. Взаимовыгодные отношения организмов. 

11. Отношения живых организмов типа: «хищник – жертва», «паразит – хозяин». 

12. Конкуренция. Виды конкуренции. Закон конкурентного исключения. 

13. Аменсализм и  нейтрализм. 

14. Экосистема. Виды экосистем. Понятие биоценоза. 

15. Пищевые цепи и сети. 

16. Свойства экосистем. 
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17. Потоки энергии в экосистемах. 

18. Пирамиды продукции, пирамиды биомасс, пирамиды чисел. 

19. Динамика экосистем. Сукцессии (первичные, вторичные). Причины смены со-

обществ. 

20. Экологическая структура биоценоза. Экологическая ниша. 

21. Наземные и водные экосистемы. Агроценозы. 

22. Вид и популяция в экосистеме. Структура популяции: возрастная, половая, раз-

мерная, генетическая, территориальная и др.  

23. Организация животных в популяциях. Группы в популяции: семья, стая, стадо. 

Одинокая особь. Иерархическая структура группы. Регулирование отношений в 

группе. 

24. Динамика популяций. Биотический потенциал. «Волны жизни». Факторы дина-

мики популяций: модифицирующие, регулирующие.  

25. Гомеостаз.  Механизмы гомеостаза: межвидовые, внутрипопуляционные, стрес-

совые явления, миграции.  

26. Экология растений. Экологические факторы в жизни растений.  

27. Влияние факторов среды на цветение и распространение плодов и семян.  

28. Рост и развитие растений. Растения и среда. Экологические факторы и их влия-

ние на растения.  

29. Роль факторов среды в процессе эволюции органического мира.  

30. Растительное сообщество, взаимосвязь растений в сообществе. Влияние факто-

ров среды на растительные сообщества.  

31. Происхождение культурных растений. Центры происхождения культурных рас-

тений по Вавилову. Значение растений. Классификация культурных растений. 

Дикорастущие растения и их значение. Охрана растений и растительных сооб-

ществ в России и в Ставропольском крае.  

32. Редкие и охраняемые растения и животные Ставропольского края. Красная кни-

га Ставропольского края.  

33. Сезонные изменения в жизни растений и животных.  

34. Основы экологии животных.  

35. Надкласс Рыбы. Экологические группы рыб.  

36. Класс Земноводные. Забота о потомстве. Сезонные изменения в жизни земно-

водных. Значение земноводных.  

37. Класс Пресмыкающиеся. Приспособления к условиям жизни. Значение в при-

роде и медицине.  

38. Класс Птицы. Экологические группы птиц. Забота о потомстве. Птицы пере-

лётные, кочующие, оседлые. Причины перелётов, изучение перелётов (радары, 

кольцевание). Значение птиц в природе. Домашние птицы и их происхождение.  

39. Класс Млекопитающие. Экологические группы. Приспособление к пережива-

нию неблагоприятных условий (спячка, миграции, запасание корма). Способы 

добывания пищи. Размножение. Забота о потомстве. Линька. Значение млеко-

питающих.  

40. Животные и растения Ставропольского края.  

41. Акклиматизация животных и растений.  

42. Сельскохозяйственные растения и животные Ставропольского края. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» ставится в случае, если студент демонстрирует общее знание изучаемо-

го материала; знает основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литера-

туру; умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; демонстри-

рует общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- «не зачтено» ставится в случае незнания значительной части программного мате-

риала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изло-

жении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

2.4. Примерный перечень вопросов для экзамена по разделу 4. «Методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» (устная форма) – 4 семестр. 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками.  

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. Особенности 

взаимоотношений со средой младших школьников.  

4. Функции и задачи преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

5. Нормативные документы, регламентирующие естественнонаучное образование в 

школе. 

6. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в ис-

тории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие методики. 

Взгляды Л.С. Севрука, А.П. Вахтерова.  

7. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 – 1950 годы.  

8. Перестройка начального образования в 60 – 80-е годы, концептуальные изменения в 

методике.  

9. Современные тенденции в методике преподавания начального естествознания.  

10. Содержание экологического образования младших школьников.  

11. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

12. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

13. Специфические принципы обучения естествознанию  

14. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последовательность его 

усложнения. Модели построения курса.  

15. Классификация природоведческих понятий, пути и условия формирования и развития 

природоведческий представлений и понятий.  

16. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания.  

17. Рассказ учителя и его роль в изучении «Окружающего мира», методические требова-

ния к рассказу.  

18. Беседа как один из основных методов изучения «Окружающего мира»  

19. Учебник по «Окружающему миру». Методика работы с учебником в разных классах 

начальной школы.  

20. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего мира»  

21.  Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними.  

22. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними.  

23. Аудиовизуальные средства обучения, их функции и место в процессе изучения 

«Окружающего мира». Вспомогательные средства обучения. 

24. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической проек-

цией при изучении «Окружающего мира»  

25. Наблюдение – основной метод изучения «Окружающего мира», требования к органи-

зации и проведению.  

26. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования к их проведению, 

приемы организации работы. 

27. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной деятельности 

младших школьников при изучении «Окружающего мира». Типология уроков 

«Окружающего мира».  

28. Характеристика предметных уроков естествознания в начальной школе. 
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29.  Характеристика вводных и обобщающих уроков окружающего мира в начальной 

школе. 

30. Характеристика комбинированных уроков окружающего мира в начальной школе 

31. Требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. 

32. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой род-

ного края. Классификация экскурсий. 

33. Методика организации и проведения экскурсии. Экскурсионно-краеведческая работа. 

34. Игровые формы обучения естествознанию. Методика подготовки и проведения роле-

вой игры. 

35. Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, ме-

тодика организации.  

36. Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, принципы организа-

ции, природоохранная направленность.  

37. Повторение, контроль и оценка знаний учащихся на уроках окружающего мира. 

38. Уголок живой природы, краеведческий уголок, его значение в преподавании «Окру-

жающего мира».  

39. Учебно – опытный участок, географические площадки, экологическая тропа, значение 

для изучения «Окружающего мира». 

40. Использование современных образовательных технологий в курсе «Окружающий 

мир». 

 
2.5. Практико-ориентированные задания, выносимые на экзамен (устная 

форма) – 4 семестр. 

1. Анализ технологической карты урока по предмету «Окружающий мир». 

Технологическая карта урока выдается непосредственно на экзамене. При выпол-

нении данного задания необходимо определить тип урока, обосновать свое мнение, оце-

нить полноту и возможность фактической реализации поставленных задач урока, охарак-

теризовать методы обучения, используемые на уроке, дать общую оценку уроку на осно-

вании соответствия предъявляемым требованиям к современному уроку. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 1 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними. 

3. Анализ технологической карты урока по предмету «Окружающий мир». 

 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дис-

циплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 
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предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по-

грешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаме-

национных заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не-

удовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

 

2.6. Примерный перечень тестовых заданий для экзамена (форма – тестирова-

ние) – 4 семестр. 

 

Вариант 1 

 

1. Что является объектом исследования методики преподавания естествознания? 

А. Природа 

Б. Процесс ознакомления школьников, в том числе младших, с природой. 

В. Процесс организации деятельности детей в природе 

 

2. По каким направлениям осуществляется связь МПЕ с естественными науками? 

Выберите правильные ответы. 

А. Научное естествознание составляет методологию МПЕ. 

Б. Научное естествознание  является источником отбора и конструирования содержа-

ния школьных естествоведческих курсов. 

В. МПЕ не связана с научным естествознанием, т.к. освоение последнего не доступно 

младшим школьникам. 

Г. МПЕ переносит из естествознания как науки в школьное естествознание некоторые 

способы (методы) формирования знаний, умений, навыков, развития личности школь-

ников. 

 

3. Из предложенных выберите самый правильный и полный ответ. Эмпирические ме-

тоды исследования в МПЕ: 

А. ретроспективы, наблюдение процесса преподавания, беседа, интервьюирование, ан-

кетирование, изучение школьной документации и работ учащихся, эксперимент, моде-

лирование и проектирование учебных ситуаций. 

Б. наблюдения в природе, опыты в классе и уголке живой природы, моделирование 

форм поверхности, работа с учебником, слушание сообщений других людей. 

В. наблюдение процесса преподавания, предъявление учебного материала через про-

блемную ситуацию, организация групповой деятельности студентов, изучение литера-

турных источников. 

 

4. Установите, какое из определений относится к методологии, а какое  - к методике.  

А. Ее следует рассматривать как фундаментальную, теоретическую основу любого, 

в том числе и педагогического исследования, которая определяет также способы 

исследования и способы применения его результатов. 

Б. Ее следует рассматривать как путь, способ исследования, познания окружающей 

действительности; как путь передачи опыта от одного поколения к другому в спе-

циально организованных условиях и формах, специальными способами, с исполь-

зованием специальных средств. 
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5. Какой эксперимент – формирующий, констатирующий, лабораторный – применит 

исследователь для решения следующих проблем: 

А) установить исходный уровень развития деятельности наблюдения в процессе 

общения младших школьников с природой; 

Б) выявить возможности приема имитации в совершенствовании у второклассни-

ков деятельности наблюдения; 

В) определить эффективные способы совершенствования у младших школьников 

деятельности наблюдения. 

 

6. Каков основной вклад В.Ф. Зуева в становление начального естественнонаучного 

образования? 

А. Определил содержание естественнонаучного образования в соответствии с принци-

пом научности, порядок его изучения, заложил принципы краеведческий и экологиче-

ской направленности, дал советы учителю по методике работы с учебником, подгото-

вил первый учебник. 

Б. Определил цели и задачи методики преподавания естествознания, ее методологию, 

источники развития, отобрал методы исследования, предпочтительные для этой науки. 

В. Подготовил и издал фундаментальную методику преподавания естествознания. 

 

7. А. Я. Герд ввел в школьное преподавание естествознания такую форму организации 

учебной деятельности учащихся, как экскурсии. В чем обоснованность такого введе-

ния? 

А. Дети не должны только учиться. Им надо дать возможность гулять в природе, чему 

и могут послужить экскурсии. 

Б. Учение не должно быть чисто книжным. Важным методом ознакомления детей с 

природой являются наблюдения, которые могут быть реализованы на экскурсиях. 

В. Важной задачей школы является укрепление здоровья детей. Поскольку экскурсии 

есть выходы в природу, то они способствуют решению названной выше задачи. 

 

8.  Комплексные программы, принятые в 1926 г., по утверждению их авторов, были со-

зданы на передовых для того времени идеях: «исследовательского метода» и распро-

страненного в школах Западной Европы «метода проектов». Но в 1931 и 1932 гг. госу-

дарство отменило эти программы. Почему это произошло? 

А. Учителя не сумели перейти на предложенные им методики преподавания. 

Б. Комплексными программами были отменены учебные предметы, чем нарушена си-

стема обучения. Особенно это отрицательно сказалось на развитии навыков чтения и 

письма, от чего зависит все дальнейшее образование детей. 

В. Комплексные программы не были обеспечены учебными и методическими пособи-

ями. 

 

9. Проведите анализ предложенных действий. Расположите эти виды деятельности в 

порядке нарастания их сложности и доступности для детей: а) достраивание схемы; 

б) самостоятельной составление схемы; в) изучение готовой схемы; г) видоизмене-

ние схемы, ее переконструирование.  

 

10. Понятие  - это 

А. набор фактических знаний, формируемых на основе ощущений. 

Б. обобщенное знание, сформированное на основе анализа и последующего синтеза 

фактических сведений. 

В. Термин, применяемый для выражения, передачи своего знания другим людям. 
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11. Какая характеристика понятия отражена в следующих утверждениях: 

А. Волга – река европейской части России – система рек европейской части России  - 

водоемы европейской части России.     Б. гора Магнитная – Уральские горы – горы 

России. 

 

12. Какую характеристику понятия составляет следующая информация: природа мно-

гообразна, в природе все связано со всем, природа обеспечивает полностью жизнь че-

ловека, человек должен соблюдать меры по охране природы? 

 

 13. Конкретизируйте содержание приведенных ниже групп форм обучения естество-

знанию: 

 
 

14. Дополните предложение:  

- Все опыты, проводимые в начальной школе, делятся на ... и … 

 

15. Какими курсами из перечисленных ниже представлены дидактические си-

стемы: 

1 - традиционная; 

2 - развивающего обучения: 

a) «Природа и люди» (З.А.Клепинина); 

b) «Мир и человек» (А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан); 

c) «Окружающий мир» (О.Т.Поглазова, В.Д.Шилин); 

d) «Естествознание» (Н.Я.Дмитриева, И.П.Товпинец).  

 

16. Чем обусловлена необходимость естественнонаучного образования, начиная с 

младшего школьного возраста? 

А. Естественнонаучное образование должно быть уже в начальной школе, так как 

природа доступна для непосредственного восприятия ребенком. Это образование несет в 

себе огромный развивающий потенциал, решает проблему пропедевтики основного есте-

ственнонаучного образования. 

Б. Естественнонаучное начальное образование связано с пребыванием ребенка на 

природе, на свежем воздухе, а значит, не может отрицательно повлиять на его здоровье. 

В. Младшему школьнику важно иметь знания о природе, чтобы использовать их в 

играх, праздничных мероприятиях, передавать эти знания младшим. 

 

17. Из перечисленных характеристик выберите наиболее соответствующее сущ-

ности понятия «метод обучения»: 

А. Способ изображения на субстрате мысленно созданных образов. 

Б. Способ выполнения практических действий. 

В. Способ передачи знаний и умений учителем и овладения ими учеником. 
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18. В чем разница применения наглядных пособий в методе демонстрации нату-

ральных наглядных пособий и в методе распознавания и определения признаков при изу-

чении натуральных объектов? 

А. При применении метода демонстрации натуральных наглядных пособий объ-

ект должен быть большим, а при применении метода распознавания и определения при-

знаков – маленьким. 

Б. При применении метода демонстрации натуральных наглядных пособий объект 

можно только видеть, а метод распознавания и определения признаков требует анализа 

объекта. 

В. При применении метода демонстрации натуральных наглядных пособий объ-

ект находится в руках учителя. Метод распознавания и определения признаков применя-

ется при условии передачи объекта в руки ученика. 

 

19. В каком из ответов прописаны требования только к наблюдениям? 

А. Соблюдение правил грамматики, счета, чтения, рисования, слушания. 

Б. Планомерность, целенаправленность, конкретность, систематичность, разнооб-

разие, сохранность. 

В. Дружба, взаимопомощь, бережливость, отзывчивость, милосердие. 

 

20. По какому признаку учителю необходимо определять тип и структуру урока? 

А. по дидактическим целям 

Б. по расположению элементов урока 

В. по количеству времени, отводимого на достижение главной цели 

Г. по количеству структурных частей 

Д. по деятельности учителя. 

 

21. Принцип наглядности в обучении (в том числе и в естествознании) был разработан: 

А) Я.А.Коменским, К.Д.Ушинским; 

Б) Л.В.Занковым, Я.А.Коменским; 

В) Н.Я.Дмитриевым, Я.А.Коменским, К.Д.Ушинским; 

 

22.Содержание и структуру начального естествознания воплотил в своей книге для детей 

Герд А.Я. 

А) Мир чувственных вещей 

Б) Начертание естественной истории 

В) Мир божий 

 

23. Родоначальником методики преподавания естествознания в начальной школе, указы-

вающим на важное значение экскурсий, работы с учебником, экспериментирование явля-

ется: 

А) Герд А.Я.; 

Б) Занков Л.В.; 

В) Клепинина З.А. 

 

24. Общедидактические принципы, лежащие в основе преподавания естествознания: 

А) наглядность, научность, доступность; 

Б) наглядность, сезонность, краеведческий; 

В) экологический, сезонности, краеведческий; 

 

25. Плоскостное изобразительное средство обучения, имеющее легенду (список условных 

обозначений) и масштаб: 

А) Карта, план местности; 
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Б) Глобус; 

В) Таблица; 

Г) Структурная схема; 

 

26. Внеурочная деятельность по естествознанию в начальных классах представляет собой: 

А) Выполнение домашних заданий, чтение дополнительной литературы, самостоятельные 

наблюдения и опыты, предусмотренные школьной программой; 

Б) Участие детей в кружках – «Юный натуралист», «Цветовод любитель», предусмотрен-

ных программами дополнительного образования детей; 

В) Выезды на экскурсии в природу, другие местности и территории, совершаемые незави-

симо от основного процесса обучения; 

Г) Индивидуальную деятельность учащихся по изучению объектов и явлений природы, 

выполняемая по поручению учителя; 

 

27. При подготовке к занятию « Осеннее изменение в природе» учитель поставил цель: В 

природных условиях наблюдать осеннее изменение в растительном и животном мире; 

установить взаимосвязь изменения высоты Солнца над горизонтом и изменение погоды. 

Форма данного занятия –  

А) экскурсия; 

Б) урок; 

В) кружок; 

Г) внеклассное мероприятие 

 

 28. Этап урока, на котором учитель фронтально задает вопросы классу по содержанию 

прошлого урока, не оценивая знания учащихся, называется: 

А) повторение изученного материала; 

Б) Проверка знаний учащихся; 

В) Актуализация знаний учащихся; 

Г) Закрепление полученных знаний; 

 

29. В основу классификации методов обучения естествознанию Н.М. Верзилин положил: 

А) Источник знания (слово, образ действие); 

Б) Дидактическая цель урока (изложение, восприятие, применение знаний); 

В) Характер познавательной деятельности учащихся (репродуктивный, продуктивный, эв-

ристический); 

Г) Дидактическая деятельность учителя (коммуникативная, преобразовательная, система-

тизирующая, контрольная); 

 

30. При подготовке к уроку «Полезные ископаемые и их охрана» (3 класс, программа «Зе-

леный дом») учитель запланировал работу в группах с целью исследования учащимися 

свойств образцов полезных ископаемых предложенной коллекции по инструкции. Какой 

тип урока разработал учитель: 

А) Предметный; 

Б) Комбинированный; 

В) Обобщающий; 

Г) Изучение нового материала; 

 

31. В течение нескольких недель дети под руководством учителя выращивали на под-

оконнике растение фасоли с целью изучения физического развития цветкового растения. 

Деятельность учителя и учащихся классифицируется как: 

А) Наблюдение; 

Б) Эксперимент; 
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В) Демонстрирующий опыт; 

Г) Практическая работа; 

 

32. Выберите неверное утверждение: 

А) невозможно формирование природоведческих понятий при помощи наглядных мето-

дов; 

Б) средства наглядности имеют ведущее значение при формировании природоведческих 

понятий; 

В) При формировании новых понятий необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти учащихся, использовать возможности восприятия учащихся; 

Г) последовательность развития природоведческих понятий на уроке: выделение обобща-

ющего слова, существенных признаков объекта, неоднократное их повторение, закрепля-

ющие упражнения; 

 

33. Предметная область « Окружающий мир» в современной начальной школе объединяет 

в себе сведения из:  

А) естествознания и обществознания; 

Б) биологии, физики, химии, астрономии, географии; 

В) краеведения и истории; 

Г) фенология и экология региона 

 

34. Соотнесите тему урока с формами и методами организации познавательной деятельно-

сти детей (курс «Окружающий мир» А.А.Плешаков «Школа России).  

 

Тема урока Формы и методы познавательной дея-

тельности детей 

1. Минералы и горные породы. Полезные 

ископаемые края 

а) Экскурсия. Практическое занятие на 

местности. Работа с контурными картами в 

классе 

2. Лес – природное сообщество 
б) Практические работы в классе. Экскур-

сия в краеведческий музей. 

3. Формы поверхности нашего края 
в) Практическая работа с гербариями рас-

тений. Изучение краеведческой литературы 

 

35. Найдите соответствие: 

1. Текущий контроль 
А) проводится по окончании четверти, по-

лугодия или года. 

2. Тематический контроль 
Б) осуществляется оперативно в процессе 

приобретения знаний и умений 

3. Итоговый контроль 

В) заключается в проверке усвоения про-

граммного материала по каждой большой 

теме. Результат фиксируется с помощью 

отметки 

 

36. Вставьте пропущенное слово 

_____________________ требует устного изложения учащимися пройденного материала. 

Он может строиться как беседа, рассказ ученика, чтение текста, сообщение о наблюдении 

или опыте. __________________ делится на фронтальный, когда учитель обращается с 

вопросами и заданиями ко всему классу, и индивидуальный – с подбором вопросов и зада-

ний для конкретного ученика. 

 

 37. Назовите методы, входящие в группу словесных: 
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а) наблюдение 

б) беседа 

в) эксперимент 

г) опыты 

 

38. Наблюдение за сезонными изменениями в природе называют: 

а) сезонными  

б) фенологическими 

в) морфологическими 

г) климатическими 

 

39. На уроке учащимся было предложено задание:  выясните, какие дорожки быстрее про-

сохнут после дождя – глинистые или песчаные. Какой метод должны будут использовать 

дети для выполнения этого задания? 

а) опыт 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

г) чтение учебника 

 

40. Коллекция насекомых, как средство обучения, является:  

А) Натуральным, объемным, демонстрационным средством наглядности; 

Б) Натуральным плоскостным демонстрационным средством наглядности; 

В) Искуственным плоскостным средством для анализа и восроизведения объектов приро-

ды; 

Г) Изобразительным обжитым средством проверки знаний 

 

 

Вариант 2 

 

1. Определите методологический статус методики преподавания естествозна-

ния: 

a) междисциплинарная сфера (на стыке наук естественного цикла и педагогики); 

b) прикладная наука (носит практический характер); 

c) педагогическая наука, изучающая процесс обучения естествознанию. 

 

2. Какие из перечисленных методов педагогического исследования соответствуют 

следующим группам: 

 1 - теоретические;  

2 - эмпирические;  

3 - математическо-статистические. 

Поставьте соответствующий номер напротив ответа: 

a) педагогическое наблюдение - ...; 

b) сравнительно-исторические- ...; 

c) ранжирование-...; 

d) регистрация - ...; 

e) моделирование-...; 

f) педагогическая диагностика. 

 

3. Какой из ответов дает наиболее полное толкование источников развития методики 

естествознания? 

А. хозяйственная деятельность людей 

Б. передовой педагогический опыт 
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В. научные исследования проблем преподавания естествознания и педагогический 

опыт (и положительный, и отрицательный) 

 

4. Обследование реального учебного процесса особую роль играет 

А. на этапе обобщения собранных материалов 

Б. на этапе формирующего эксперимента 

В. на этапе констатирующего эксперимента 

 

5. В первой четверти XIX в. в школьное естествознание активно внедрялось изучение 

«Системы природы» К. Линнея. Какое из предложенных ниже мнений, по вашему мне-

нию, объективно оценивает постановку преподавания естествознания в школах? 

А. Такое содержание обучения соответствовало уровню развития науки «Систематика 

растений», значит, отвечало принципу научности. Следовательно, было обоснован-

ным. 

Б. Поскольку названия растений в систематике даются на двух языках — государ-

ственном и латинском, возникла идея заучивать их еще и на других языках. Такой 

подход экономит учебное время, создает благоприятные условия для овладения деть-

ми иностранными языками, а значит, вполне допустим. 

В. Такое содержание и методика его преподавания направляют деятельность ученика 

на механическое запоминание учебного материала, на его зубрежку, что отрицательно 

сказывается на развитии личности школьников, навыков учебного труда и способов 

деятельности. 

 

6. Д. Н. Кайгородов в начале XX в. для ознакомления младших школьников с приро-

дой разработал программу по «общежитиям» (по сообществам). Какие принципы от-

бора содержания естественнонаучного начального образования развил тем самым этот 

ученый-педагог? 

А. Принципы краеведческий и экологической направленности. 

Б. Принцип научности и доступности. 

В. Деятельностный и гуманистический подходы в обучении. 

 

7. В течение почти 20 лет (1940—1960-е гг.) дети первого — третьего классов знако-

мились с природой методами объяснительного чтения статей о природе. Разработка 

каких линий методики преподавания естествознания применительно к этому возрасту 

учащихся была прервана? 

А. Система формирования и развития естественнонаучных понятий. 

Б. Содержание и методика ведения наблюдений в природе. 

В. Методика работы с научно-художественными статьями. 

Г. Методика изучения связей организмов со средой обитания. 

 

8. Гуманизация начального образования означает 

А. акцентирование внимания на общекультурных компонентах в содержании есте-

ственнонаучного блока 

Б. введение в содержание интегрированного курса «Окружающий мир» тем, направ-

ленных на развитие коммуникативных способностей 

В. создание условий для сближения массовой начальной школы с альтернативными 

подходами к обучению 

Г. создание условий для свободного и гармоничного развития личности ребенка 

 

9. Отнесите в группы «модель» и «моделирование» следующее: глобус, создание 

схемы круговорота воды в природе, вычерчивание маршрута пути в школу, карта 

полушарий, рисование природоохранных знаков, условные знаки погоды, создание 
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из песка (пластилина) холма в уменьшенном размере, муляж яблока, создание иг-

рушечного подъемного крана из конструктора, кукла. 

 

10. Процесс развития понятия - это 

А. движение мысли о конкретного к абстрактному. 

Б. наполнение понятия новыми характеристиками. 

В. переход знания от восприятия к представлению. 

 

11. Какая характеристика понятия отражена в следующих схемах: 

А. город Иваново – города европейской части России – города России, города евро-

пейской части России – города России – города Евразии. 

Б. тепло (холодно) – температура веществ – температура веществ и тела человека – 

температура веществ и живых организмов. 

 

12. Определите на каком уровне формируются у учащихся знания при выполнении 

следующих заданий: 

А. прочитайте слова, записанные на доске: заморозки, гроза, распускание листьев, тая-

ние снега, метель, листопад, проталины. Выберите те из них, которые обозначают при-

знаки весны. 

Б. Рассмотрите иллюстрации растений и составьте устно их характеристику. 

В. на экскурсии в природу мы наблюдали ворону и снегиря. Расскажите, какие они. 

 

 13. Перечислите этапы современного трехчастного урока по естествознанию в началь-

ной школе: а) адаптационный; b) повторения пройденного; с) формирующий (основной); 

d) творческий; e) подведения итогов; f) закрепления.  

 

14. Дополните предложение:  

- Основная форма организации учебно-воспитательной деятельности - ... 

 

15. Какими курсами из перечисленных ниже представлены дидактические си-

стемы: 

1 - традиционная; 

2 - развивающего обучения: 

a) «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова); 

b) «Окружающий мир» (Е.Н.Букварева, Е.В.Чудинова); 

c) «Зеленый дом» (А.А. Плешаков); 

d) «География» (А.В.Казаков). 

 

 16. Почему в 90-х гг. прошлого столетия возникла необходимость создания государ-

ственных образовательных стандартов в истории школы вообще и в истории начального, в 

том числе естественнонаучного образования? 

 А. В связи с необходимостью перевода на рыночные подходы всех направлений 

жизни общества – производства, экономики, культуры, торговли, социальной сферы и т.д. 

 Б. В связи с тем, что стандарты унифицируют направления деятельности разных 

сфер жизни общества и тем самым облегчают управление обществом в целом. 

 В. Государственные образовательные стандарты создают единое образовательное 

пространство для всех членов общества, тем самым унифицируя основы содержания ва-

риативных УМК, обеспечивают успешный переход обучающихся по вертикалям (с одной 

ступени на другую) и по горизонталям (из одного учебного заведения в другое) обучения. 

 

 17. Какой принцип отбора содержания по окружающему миру требует внесения в 

содержание этого предмета сведений о природе, истории и культуре родного края? 
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 А. Интеграции естествознания и обществознания. 

 Б. Краеведческий 

 В. Генерализации знаний. 

 

 18. При каких условиях формирования знаний необходимо применять метод экспе-

римента? 

 А. Когда исследование объекта или явления надо изучить по плану, по инструкции, 

в определенной системе. 

 Б. Когда свойства, признаки предмета или явления нельзя изучить простым наблю-

дением. Необходимо в обычные условия искусственно привнести какие-то изменения. 

 В. Когда объект или явление нельзя рассмотреть непосредственно, а требуется при-

менить какие-то приборы.  

 

 19. Какова дидактическая структура процесса наблюдений? 

 А. Вводная беседа, чтение текста, выделение главной мысли, зарисовки по содер-

жанию текста, пересказ. 

 Б. Выявление опорных знаний, слушание содержания произведения, краткое изло-

жение прослушанного, вывод. 

 В. Целеполагание к процессу наблюдений, инструктаж, непосредственное наблю-

дение, формулировка самостоятельных выводов по наблюдениям, обсуждение самостоя-

тельно полученных выводов, общий ввод по наблюдениям. 

 

 20. Какие из перечисленных элементов не относятся к формам обучения 

 А. экскурсия 

 Б. беседа учителя с учащимися 

 В. контрольная работа 

 Г. практическая работа. 

 

21. Впервые преподавание естествознания в начальной школе было введено 

А) в18 веке 

Б) в 19 веке 

В) в 20 веке 

 

22. Содержание курса естествознания и первый учебник по предмету были выполнены: 

А) В.Ф.Зуевым; 

Б) Я.А.Коменским; 

В) К.Д.Ушинским 

 

23. В практику естествознания А.И.Гердом были введены впервые: 

А) комбинированные уроки; 

Б) предметные уроки; 

В) обобщающие уроки; 

 

24.Естествоведческими принципами отбора содержания начального курса естествознания 

является: 

А) Краеведческий, природоохранный, экологический, сезонности; 

Б) Принципы наглядности, научности, систематичности и последовательности, связи тео-

рии с практикой; 

В) Эмоциональной активности, комплексности, многоаспектной углостности; 

Г) Эмоциональной активности, комплексности, иерархичности и приемственности; 
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25. При подготовке к уроку естествознания на тему «Планеты Солнечной системы» учи-

тель поставил задачи: Развивать устную связную речь учащихся, умение сбора и обработ-

ку информации, краткосрочную и долговременную память; воспитывать уважительное 

отношение к одноклассникам. Какая форма деятельности на уроке наиболее полно решит 

данные задачи? 

А) Выслушивание сообщений учащихся; 

Б) Фронтальная беседа; 

В) Рассказ учителя с элементами дискуссии; 

Г) работа с текстом учебника в парах; 

 

26.Учебник отличается от учебного пособия тем, что: 

А) Соответствует содержанию и принципам построения учебной программы по дисци-

плине; 

Б) Является сборником дополнительного материала, необходимого для всестороннего 

изучения объектов и явлений природы; 

В) Имеет четко выраженную структуру, аппараты усвоения знаний, ориентировки, тексто-

вые и внетекстовые компоненты; 

 

27. Выберите упражнение, способствующее наиболее эффективному формированию по-

нятия «травянистое растение» в 1 классе: 

А) Игра – классификация с применением наглядности; 

Б) Заучивание определения 

В) Самостоятельное изучение рисунков учебника; 

Г) Терминологический диктант; 

 

28. По мнению Г.Н.Аквилевой, З.А. Клепининой, форма обучения естествознанию, веду-

щим методом которой является наблюдение, позволяющее формировать у ребенка наибо-

лее полное представление об объектах и явлениях природы, выявлять связи между ними, 

это: 

А) урок; 

Б) урок – экскурсия; 

В) внеклассная работа; 

Г) внеурочная деятельность 

 

 29. При анализе урока естествознания были выявлены следующие этапы: организацион-

ный момент, повторение материала прошлого урока, актуализация знаний учащихся, изу-

чение нового материала, физ. минутка, закрепление, подведение итогов урока, домашнее 

задание. Определите тип данного урока: 

А) Комбинированный; 

Б) Изучение нового материала; 

В) Предметный; 

Г) Обобщающий; 

 

30. Наглядные методы выявляют на уроке по следующему признаку: 

А) Источником знания является средство наглядности (картина, таблица, модель, нату-

ральный объект); 

Б) во время рассказа учителя на доску вывешиваются наглядные пособия; 

В) рассматривание учащимися иллюстраций в учебнике; 

Г) Максимальное количество наглядности при объяснении нового материала 

 

31. Выберите неверное утверждение: 
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А) к моменту поступления в школу, дети не имеют природоведческих представлений и 

понятий; 

Б) каждое понятие состоит из трех компонентов: термин его определение и наглядный об-

раз; 

В) Систематическое применение наглядности на уроках способствует повышению позна-

вательной активности учащихся и расширению у них системы природоведческих понятий; 

Г) изучение новых понятий на уроках естествознания способствует развитию словарного 

запаса младших школьников; 

 

32. Какова приоритетная цель современного начального образования: 

А) развивать личность ребенка; 

Б) готовить учащихся к профессиональной деятельности; 

В) научить читать и писать; 

Г) формировать интерес к компьютеру 

 

33. Соотнесите формы организации изучения естествознания в начальной школе: 

 

1. Урок А) форма организации учащихся для самостоятельного вы-

полнения заданий учителя, связанных с уроками. 

2. Экскурсия Б) форма организации добровольной работы учащихся для 

развития их интересов и творческой познавательной дея-

тельности в расширение и дополнение школьной програм-

мы. 

3. Внеурочная работа В) форма организации учебной работы, при которой учеб-

ные занятия проводятся учителем с группой учащихся по-

стоянного состава, одинакового возраста и уровня подго-

товки в течение определенного времени. 

4. Внеклассная работа Г) форма организации учебной деятельности, которая поз-

воляет проводить наблюдения и изучать природные процес-

сы в естественных условиях. 

5. Домашняя работа Д) форма организации учащихся для самостоятельного вы-

полнения обязательных, связанных с изучением курса прак-

тических заданий учителя, не укладывающихся в рамки 

учебного расписания по времени и не связанных с опреде-

ленным местом их проведения всеми учащимися класса 

 

34. Форма организации учебной деятельности, которая позволяет проводить наблюдения и 

изучать природные процессы в естественных условиях называется … 

А) урок; 

Б) экскурсия; 

В) внеурочная работа; 

Г) внеклассная работа 

 

35. Вставьте пропущенное слово 

 ___________________________________ проводится при текущей проверке знаний. Она 

обычно занимает 5–7 минут урока. Главной целью ____________________________ явля-

ется проверка усвоения школьниками новых понятий и видов деятельности. 

 

36. Найдите соответствие: 

1. Основной текст учебника 

А) содержит материал, связанный с основ-

ным текстом, но не обязательный для изу-

чения. 
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2. Дополнительный текст учебника 
Б) включает примечания, пояснения, слова-

ри терминов и т.п. 

3. Пояснительный текст учебника 

В) раскрывает содержание изучаемых по-

нятий. К нему всегда дается заголовок, от-

ражающий содержание текста. 

 

    37. К внеклассной работе относят: 

а) кружки 

б) экскурсии 

в) урок 

г) урок общеметодологической направленности 

 

38. Выберите современных авторов пособий по окружающему миру: 

а) Полянский И.И. 

б) Плешаков А.А. 

в) Зуев В.Ф. 

г) Дмитриева Н.А. 

 

39. На уроке учащимся было предложено задание:  определите, какое полезное ископае-

мое пропускает воду быстрее: песок или глина. Какой метод должны будут использовать 

дети для выполнения этого задания? 

а) опыт 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

г) чтение учебника 

 

40. Предметная область « Окружающий мир» в современной начальной школе объединяет 

в себе сведения из:  

А) естествознания и обществознания; 

Б) биологии, физики, химии, астрономии, географии; 

В) краеведения и истории; 

Г) фенология и экология региона 

 

 

Критерии оценки тестовых работ  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны правильные ответы на 

91% вопросов (и более)  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильные ответы даны им на 

80% - 90% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильные ответы 

даны им на 60% - 79% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество пра-

вильных ответов составляет 59% и менее. 
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