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Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины – «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» является формирование у студентов целостного представления об 

естественнонаучных основах обучения предмету «Окружающий мир» детей школьного и 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить студентов методам и формам работы с материалом естественнонаучной и 

обществоведческой направленности для формирования у них целостной картины мира; 

2.  развить навыки и умения разработки урочных (внеурочных и внеклассных) занятий по 

курсу «Окружающий мир» с сопутствующим отбором материала; 

3. сформировать у студентов готовность применять полученные психолого-

педагогические и методические знания для преподавания предмета «Окружающий мир». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» относится к обязательной части Блока 1 (предметно-методический модуль – 

профиль «Начальное образование»), формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин общеобразовательной школы. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика экологического 

образования детей дошкольного возраста», «Основы психологии детей дошкольного 

возраста», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дощкольного возраста», а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способен  обучающийся: - знает 
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осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

 

требования ФГОС НОО второго 

поколения, содержание 

образовательного компонента 

«Окружающий мир» в 

начальной школе;  

- владеет предметным 

естествен- нонаучным 

содержанием курса 

«Окружающий мир» - умеет 

анализировать авторские 

программы по курсу «Окру- 

жающий мир»;  

- имеет опыт разработки 

отдель- ных элементов рабочей 

про- граммы по курсу 

«Окружающий мир» 

 

обучающийся: - знает 

принципы отбора содержания 

естественнонаучного об- 

разования младших 

школьников; - оценивает 

соответствие содер- жания 

различных видов урочной и 

внеурочной деятельности по 

курсу «Окружающий мир» 

предъявляемым требованиям;  

- использует педагогические, в 

том числе информационно- 

коммуникационные 

технологии, при разработке 

элементов ос- новной 

образовательной про- граммы 

ОПК-3- способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 обучающийся: - демонстрирует 

знания о специ- фике средств, 

методов и организационных 

форм обучения естествознанию 

младших школьников;  

- проектирует различные 

формы учебной деятельности в 

области естественнонаучного 

образова- ния со школьниками;  

- понимает сущность методов и 

приемов развития у младших 

школьников умений наблюдать, 

анализировать, обобщать, 

вклю- чают их в 

разрабатываемые кон- спекты 

уроков и внеурочной 

деятельности 

ОПК-5. 

Способен 

 обучающийся: - знает 

характеристику плани- руемых 
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осуществлять 

кон- роль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

предметных и метапред- 

метных результатов по курсу 

«Окружающий мир»;  

- систематизирует, оценивает и 

выбирает формы и средства 

кон- троля за результатами 

обучения и воспитания 

учащихся младших классов;  

- осуществляет отбор 

диагности- ческого 

инструментария для ис- 

следования уровня естественно- 

научного образования и уровня 

экологической воспитанности 

младших школьников 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 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: 288 72 72 72 72 

Лекции (Лек) 66 18 14 16 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
82 18 30 16 18 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
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) 

 

99,4 

 

16 

 

27,7 

 

39,7 

 

16 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 17,5   17,5 

Вид промежуточной аттестации   
экза

мен 

зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 288 72 72 72 72 
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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
 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

т 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Тема 1. Естествознание 

как наука 

 2 2     4 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 2.Физика - 

фундаментальная наука о 

природе.  2 4  2   8 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 3. Землеведение в 

системе географических 

дисциплин.  

 

2 2  2   6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 4. Состав, строение, 

происхождение 

Солнечной системы.  2 2  2   6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 5.Характеристика 

геосфер Земли. 

 
2 2  2   

6 

 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест, 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 6.Химическая 

картина мира. 

2 2  2   6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 7.Периодический 

закон и строение веществ. 

2 2  2   6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 8.Биология и 

экология  как науки. 

Уровни организации 

жизни. Биосфера. 

2 2  2   6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 9. Ботаника как 

раздел биологии. 

2   2   4 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Форма контроля    -               

экзамен 
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Всего за семестр – 72 

часа 
18 18  16 0,5 17,5 2 

  

Семестр 2 

Тема 1.Систематика 

растений.  

2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 2. Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений. 
2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 3. Развитие 

растительного мира на 

Земле. Экология растений. 

Охрана и рациональное 

использование растений.  

 

2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Реферат, 

презента

ция 

Тема 4.Зоология как 

раздел биологии. 

Основные принципы     

зоологической 

систематики. 

Характеристика основных 

типов животных.  

2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 5. Царство 

животных. Простейшие. 

Многоклеточные: губки и 

кишечнополостные  

 

2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 6. Круглые черви. 

Кольчатые черви. 

Моллюски. 

Членистоногие.  
2 2  4   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 7. Хордовые 

(первичноводные - 

хрящевые рыбы, костные 

рыбы, амфибии; 

первичноназемные - 

рептилии, птицы, 

млекопитающие). 

2 8  3,7   

13

,7 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 8. Экология 

животных. Эволюционное 

развитие животного мира. 

Охрана и рациональное 

использование.  

 8     

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Тема 9.Основные 

закономерности 

распространения 

животных на территории 

Ставропольского края. 

Региональные проблемы 

охраны природы. 

 2     

2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собесед

ования 

Форма контроля - зачет          

Всего за семестр – 72 14 30  27, 0,3  72   
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часа 7 

Семестр 3 

Тема 1. 

Методологические основы 

методики преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 

2 2  5   

9 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 2. История развития 

отечественной методики 

преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

2 2  5   

9 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат 

Тема 3. Содержание 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 
2 4  5   

11 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 4. Вариативные 

программы по курсу 

«Окружающий мир» 
2 2  5   

9 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 5. Методы обучения 

в преподавании предмета 

«Окружающий мир» 
2 4  5   

11 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 6. Особенности 

методов обучения в 

зависимости от характера 

познавательной 

деятельности учащихся. 

2 2  5   

9 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест 

Тема 7. Наблюдение и 

моделирование как способ 

познания окружающего 

мира 
2   3   

5 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 8.Опытно-

экспериментальная 

деятельность младших 

школьников. Методика 

формирования 

представлений и понятий 

курса. 

2   6,7   

8,

7 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Форма промежуточного 

контроля - зачет 
      

   

Всего за семестр: 72 часа 
16 16  

39,

7 
0.3  

72   

Семестр 4 

Тема 1. Формы обучения 

предмету «Окружающий 

мир» 
2 4  2   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 2. Внеурочная и 

внеклассная работа по 

предмету «Окружающий 

2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 
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мир». для 

собеседов

ания 

Тема 3.Учебник как 

основное средство 

обучения младшего 

школьника 
2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 4. Наглядные 

средства обучения 

2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 5. Технология 

проблемного обучения 

2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 6. Проектная и 

исследовательская 

деятельность младших 

школьников 
2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 7. Игровые 

технологии обучения 

2 2  2   

6 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Тема 8. Экологическая 

культура младшего 

школьника 
4 2  2   

8 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Тест,  

реферат, 

вопросы 

для 

собеседов

ания 

Форма промежуточной 

аттестации - 

экзамен 

      

   

  Всего за семестр: 72 

часа 
18 18 2 16 0,5 17,5 

 

72 

  

Итого: 

66 82  99,4 1,6 35 

 

 

4 

  

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

 конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

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

информации по изучаемой теме;  

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

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к зачету, экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07470-3. 

2. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. 

3. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общ.  ред. М. С. Смирновой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия: Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06988-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Валянский, С. И. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. И. Валянский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5885-0. 

2. Концепции современного естествознания : учебник для академического бакалавриата / 

С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-432954?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee


 14 

Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02649-8. 

3. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-6772-2. 

 

Периодические издания: 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431814?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-431848?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

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

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. 1Методические рекомендации по проведению практических занятий по 

дисциплине – «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» 

 

Практическая часть включенных в модуль курсов, реализуемая в форме групповых 

упражнений, направлена на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания 

теории и практики образовательного менеджмента как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Аудиторные практические занятия играют важную роль в формировании у студентов 

требуемых компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются емкой 

частью академической нагрузки. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и 

т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных практических занятий 

позволяет решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи 

развития критического мышления, информационной и коммуникативной культуры. 

В данном модуле существенную роль играет очередность лекций и практических 

занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное 

выражение и решение. 

Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться 

во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В таких условиях 

задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 
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практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций 

и положений. 

Цели практических занятий: 

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

- научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий; 

- -научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной 

документацией, документами образовательного учреждения, пользоваться справочной и 

научной литературой; 

-формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения, предъявляются 

требования научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 

другими видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять 

не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту 

обучающихся как творческих работников. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения 

исходной документации (учебной программы, технологической карты, содержания 

лекционного занятия и т. д.). На основе изучения исходной документации у преподавателя 

должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 

работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к 

разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он 

сам читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции 

с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, 

положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных 

задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую 

цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, 

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество 

студентов при решении данной задачи. 
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Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты 

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, 

чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому 

при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно 

учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в 

роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. 

Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения 

занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать слайды, 

использованные лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в 

памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по 

теории. Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится 

на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей 

группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, 

контролирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в 

командах по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача 

педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, 

вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их 

товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой 

деятельностью. 

 

1.2 План проведения  практических занятий по курсу «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» 

 

Наименование темы 

практических занятий  
Вопросы к практическим занятиям 

1 2 

Семестр 1 

Естествознание как 

наука 

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

2. Основные этапы развития. Ученые, внесшие вклад в 



 19 

 развитие естественных наук.  

3. Связь естествознания с другими науками. 

Физика - 

фундаментальная наука 

о природе. 

1.Физика как наука.  

2.Основные разделы физики.  

3.Фундаментальные законы физики. 

4.История развития науки. Значение физики. 

Землеведение в системе 

географических 

дисциплин.  

1.Географическая оболочка.  Строение и функции 

географической оболочки.  

2.Географическая среда и человек. 

Состав, строение, 

происхождение 

Солнечной системы. 

1.Строение Вселенной. Гипотезы происхождения галактик и 

Солнечной системы. Основная масса вещества Вселенной. 

Земля. Гипотезы возникновения Земли. Форма и размеры 

Земли.  Движение Земли и их географические следствия. 

2.Географическая карта и план местности. Особенности 

географических карт и их планов. Классификация карт. 

Условные знаки.  Способы изображения рельефа на карте. 

Глобус. Градусная сеть, географические координаты. 

Картографические проекции. Ориентирование на местности.  

Характеристика геосфер 

Земли. 

1.Физические свойства и химический состав Земли. 

Движение земной коры. Вулканы и землетрясения. 

Минеральные и горные породы. Полезные ископаемые 

Ставропольского края. 

2.Атмосфера. Климат. Погода 

 Гидросфера. Мировой океан, его значение в жизни людей. 

Воды суши. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники. Болота. 

Природные зоны Земли. Природные зоны России. 

Химическая картина 

мира. 

1.Развитие химии как науки.  

Основоположники химии 

2.Основные химические понятия и законы. Значение химии. 

Периодический закон и 

строение веществ. 

1.Создание и значение Периодического закона и 

периодической системы. 

2.Модели строения атома. 

Простые и сложные вещества. Аллотропия. Биогенные 

элементы, органические и  неорганические вещества.  



 20 

Биология и экология  

как науки. Уровни 

организации жизни. 

Биосфера. 

1.Биология и экология как науки. Уровни организации живой 

природы. 

2.Биосфера - живая оболочка Земли. Основные 

закономерности, протекающие в биосфере. 

Ботаника как раздел 

биологии 

1.Органы растений, их строение и функции.  Общее строение 

растения.  

2. Вегетативные и репродуктивные органы. Семя, корень, 

побег, лист, цветок, плод.  Рост и развитие цветковых 

растений. 

Семестр 2 

Систематика растений.  1.Низшие растения. Бактерии, водоросли (сине-зеленые, 

красные и бурые водоросли),   лишайники 

2. Царство Дробянки.  Царство Грибы. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

1.Органы растений, их строение и функции.  Общее строение 

растения. Вегетативные и репродуктивные органы. Семя, 

корень, побег, лист, цветок, плод.  

2. Рост и развитие цветковых растений. 

Развитие растительного 

мира на Земле.  

 

 

 1.Основные этапы эволюции растительного мира. 

Геохронологическая таблица. 

 2. Развитие растительности Земли в разные геологические 

периоды и эпохи. Жизненные формы растений. 

 3.Растительные сообщества. Фитоценология – наука о 

растительных сообществах. Основные условия выделения 

ассоциаций,  формаций по растительному и 

флористическому критериям.  

 4. Динамика фитоценозов. Представление о растениях – 

эдификаторах.  

Зоология как раздел 

биологии. Основные 

принципы     

зоологической 

систематики.  

1. Систематика животных. Характеристика основных типов 

животных. 

Царство животных. 

Простейшие. 

1.Одноклеточные, или Простейшие. Диагностические черты 

Простейших. Особенности биологии и экологии. 



 21 

Многоклеточные: губки 

и кишечнополостные.  

Многообразие Простейших. Экологическая роль и 

практическое значение одноклеточных.  

2.Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 

3.Кишечнополостные животные. 

4.Особенности биологии и экологии. 

Круглые черви. 

Кольчатые черви. 

Моллюски. 

Членистоногие.  

1.Диагностические черты червей. Особенности биологии и 

экологии. Диагностические черты Моллюсков. Особенности 

биологии и экологии 

2.Диагностические черты Членистоногих. Многообразие 

Членистоногих: Ракообразные, Паукообразные, 

Многоножки, Насекомые.  

Хордовые животные. 1.Земноводные. Особенности биологии и экологии. 

Пресмыкающиеся. Диагностические черты 

Пресмыкающихся.  

2.Птицы. Диагностические черты Птиц. Птиц. Экологическая 

роль и практическое значение Птиц.  

3. Млекопитающие. Диагностические черты 

Млекопитающих. Особенности биологии и экологии.  

Экология животных. 1.Эволюционное развитие животных. 2.Роль животных в 

Природе и жизни человека.  

Основные 

закономерности 

распространения 

животных на 

территории 

Ставропольского края.  

Региональные 

проблемы охраны 

природы 

1.Фаунистические комплексы Ставропольского края.  

2.Особо охраняемые территории региона. Эндемичные 

животные.  

 

Семестр 3 

Методологические 

основы методики 

преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

1.Виды познавательной деятельности педагога. 

2. Методы научно-экспериментальной работы. 
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История развития 

преподавания 

естествознания  

1.Естествознание в русской начальной школе до 1917 г. 

2. Естествознание в послереволюционной начальной школе. 

Содержание учебного 

предмета 

«Окружающий мир» 

1. Планируемые результаты обучения предмету 

«Окружающий мир» 

2.Система оценки достижения планируемых результатов 

обучения 

Вариативные 

программы по курсу 

«Окружающий мир» 

1. УМК «Школа России» 

2. УМК «Начальная школа 21 века» 

3. УМК «Школа 2100» 

4. УМК «Планета знаний» 

5. УМК «Гармония» 

Методы обучения в 

преподавании предмета 

«Окружающий мир» 

1.Словесные методы обучения 

2.Наглядные методы обучения 

3. Практические методы обучения 

Особенности методов 

обучения в зависимости 

от характера 

познавательной 

деятельности учащихся. 

1. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы 

обучения. 

2. Исследовательский метод 

Наблюдение и 

моделирование как 

способ познания 

окружающего мира 

1.Технология проведения наблюдений. 

2. Технология применения и требования к использованию 

моделирования. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность младших 

школьников. Методика 

формирования 

представлений и 

понятий курса. 

1. Многообразие опытов в преподавании предмета 

«Окружающий мир». 

2. Методика формирования представлений и понятий  

Семестр 4 

Формы обучения 

предмету 

1. Типы уроков и их структура. 

2. Технология проведения экскурсий. 
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«Окружающий мир»  

Внеурочная и 

внеклассная работа по 

предмету 

«Окружающий мир». 

1.Внеурочная деятельность младших школьников по 

предмету «Окружающий мир», 

2. Внеклассная работа по предмету «Окружающий мир». 

Учебник как основное 

средство обучения 

младшего школьника 

1.Классификация средств обучения. 

2. Содержание и структура учебника. 

3. Основные приемы работы с учебником. 

Наглядные средства 

обучения 

1. Изображения предметов и явлений природы. 

2. Экранные, экранно-звуковые и звуковые средства 

обучения. 

Технология 

проблемного обучения 

1. Проблемное обучение на уроках по предмету 

«Окружающий мир». 

2. Технология проблемно-диалогового обучения. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность младших 

школьников 

1. Понятие и технология проектной деятельности. 

2. Игровые технологии обучения. 

Экологическая культура 

младшего школьника 

1. Формирование экологической культуры в начальной 

щколе. 

2. Технологии формирования экологической культуры 

младших школьников. 

 

 

2. Методические рекомендации  и задания для самостоятельной работы 

2.1 Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

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 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 
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Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

 

2.2. Самостоятельная работа студентов 

Наименование 

темы занятий  
Форма СРС Форма оценочного средства 

1 2 3 

Семестр 1  

Естествознание как 

наука 

 

      конспектирование 

 

 

Проверка конспекта 

Физика - 

фундаментальная 

наука о природе. 

конспектирование, 

написание реферата,  

Проверка конспекта и реферата 

Землеведение в 

системе 

географических 

дисциплин.  

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, 

презентация  

Оценка презентации и реферата, 

коллоквиум 

Состав, строение, 

происхождение 

Солнечной системы. 

конспектирование, 

презентация, написание 

реферата, вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации 

Характеристика 

геосфер Земли. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка реферата 

Химическая картина 

мира. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка реферата 

Периодический конспектирование, коллоквиум, оценка реферата 
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закон и строение 

веществ. 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

Биология и экология  

как науки. Уровни 

организации жизни. 

Биосфера. 

конспектирование, 

презентация, написание 

реферата, вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации 

Ботаника как раздел 

биологии 

конспектирование, тест, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, тест, оценка  

Семестр 2 

Систематика 

растений.  

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, тест, оценка реферата 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум,  оценка реферата 

Развитие 

растительного мира 

на Земле.  

 

 

конспектирование, 

презентация, написание 

реферата, вопросы для 

собеседования 

коллоквиум, оценка реферата и 

презентации 

Зоология как раздел 

биологии. Основные 

принципы     

зоологической 

систематики.  

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, тест, оценка реферата 

Царство животных. 

Простейшие. 

Многоклеточные: 

губки и 

кишечнополостные.  

конспектирование, 

презентация, написание 

реферата, вопросы для 

собеседования 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации и реферата 

Круглые черви. 

Кольчатые черви. 

конспектирование, 

презентация, написание 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации и реферата 
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Моллюски. 

Членистоногие.  

реферата, вопросы для 

собеседования 

Хордовые 

животные. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум,  оценка реферата 

Экология животных. конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка реферата 

Основные 

закономерности 

распространения 

животных на 

территории 

Ставропольского 

края.  

Региональные 

проблемы охраны 

природы 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации и реферата 

 

Семестр 3 

Методологические 

основы методики 

преподавания 

предмета 

«Окружающий мир» 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка реферата 

История развития 

преподавания 

естествознания  

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка презентации 

Содержание 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка реферата 

Вариативные 

программы по курсу 

«Окружающий мир» 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка презентации и 

реферата 



 27 

Методы обучения в 

преподавании 

предмета 

«Окружающий мир» 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка реферата 

Особенности 

методов обучения в 

зависимости от 

характера 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка реферата 

Наблюдение и 

моделирование как 

способ познания 

окружающего мира 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, 

презентация 

коллоквиум,  оценка презентации 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

младших 

школьников. 

Методика 

формирования 

представлений и 

понятий курса. 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест, 

презентация 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации 

Семестр 4 

Формы обучения 

предмету 

«Окружающий мир» 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка презентации 

Внеурочная и 

внеклассная работа 

по предмету 

«Окружающий 

мир». 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации 
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Учебник как 

основное средство 

обучения младшего 

школьника 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум,  оценка презентации 

Наглядные средства 

обучения 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка презентации 

Технология 

проблемного 

обучения 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум,  оценка презентации 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

младших 

школьников 

конспектирование, 

написание реферата, 

вопросы для собеседования 

коллоквиум, оценка презентации 

Экологическая 

культура младшего 

школьника 

написание реферата, 

вопросы для 

собеседования, тест 

коллоквиум, тест, оценка 

презентации 

 

 

3. Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 

учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных 

заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 
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Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В 

основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого 

вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных 

источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью и 

вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение 

мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Входной контроль по естествознанию 

1 вариант 

Тест состоит из частей А,В,С.  

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. 

1. Вселенная - это: 

а) космическое пространство и все, что его заполняет;      

 б) небесные тела; 

в) Солнце с обращающимися вокруг него планетами. 

2.Наука, изучающая небесные тела 

а) астрономия                                        

б) биология        

в) физика    

г) геология 

3. Климат- это: 

а) многолетний режим погоды, характерный для данной местности; 

б) движение воздуха вдоль поверхности Земли;      

в) состояние нижнего слоя атмосферы. 

4. Атмосфера — это: 

а) водная оболочка Земли;    

б) воздушная оболочка Земли;         

в) живая оболочка Земли. 

5. Сколько на Земле существует царств живой природы? 

а) 2;   

б) 3;   

 в) 4;    

 г) 5. 

6. Почва образовалась в процессе выветривания: 

а) горных пород;       

 б) глины;                        
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 в) гранита 

7. Орган, который удерживает растение в  почве: 

а) корень       

б) стебель;                        

 в) лист 

8. Дыхание – это: 

а)  поступление в организм углекислого газа; 

 б) поступление в организм кислорода и выделение углекислого газа; 

 в) получение организмом необходимых  веществ  из окружающей среды 

9. К растениям, которые  никогда не цветут, относятся: 

а)  ландыш, ромашка, хвощи;         

б) папоротники, плауны, хвощи                     

в)  мак,  плауны,  шиповник 

10. Первым  звеном   в цепи питания  является: 

а)  растение;        

б) растительноядные животные;                         

в) хищные 

Часть В 

В 1. Выберите  несколько правильных  ответов. 

а. Гидросфера – это водная оболочка Земли. 

б. Температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении равна 1000С. 

в. Н. Коперник создал новую модель Вселенной, в центре которой  поместил Солнце. 

г. Туман – это прозрачный невидимый газ. 

д.При переходе из жидкого состояния в твердое, объем воды увеличивается. 

е. Поваренная соль растворима в воде.    ж. Самый крупный материк — Африка 

В.2. Установить соответствие между содержанием первого и второго столбика. 

Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, 

приведенным в левом столбике? 

1. Длина                       а) градус ( С); 

2.Масса                        б) метр в секунду (м/с); 

3. Температура            в) секунда (с): 

4. Время                       г) килограмм (кг); 

5. Скорость                  д) метр (м). 

Часть.С 

Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Чем лед в Северном Ледовитом океане отличается от льда Антарктиды? 
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2  вариант 

Часть А. 

К каждому заданию части  А  даны несколько ответов, из которых только один 

верный. 

1.Галактика - это: 

а. Солнце и обращающиеся вокруг него планеты;   

б. несколько звезд; 

 в. гигантское скопление звезд, звездная система 

 2.Химия – это наука о 

а) форме и строении Земли                б) веществах и их превращениях 

в) явлениях природы                           г)живой природе 

3. Кто открыл Америку? 

    а) Христофор Колумб;    б) Джеймс Кук;    в) Марко Поло. 

4. Гидросфера - это: 

а) воздушная оболочка Земли;   б) водная оболочка Земли;   в) живая оболочка Земли. 

5.Вещества, образованные атомами одного вида, называют: 

а) сложными;      б) простыми;  в) неорганическими 

6. Структурная  почва  состоит  из: 

а) комочков разных размеров;      б) глины;   в) из пыли 

7. Стебель, с расположенными на нем  листьями и почками  - это: 

а) побег;   б) стебель;  в) лист 

8. Питание – это : 

а) поступление в организм кислорода; 

б) получение организмом для своего роста и развития необходимых веществ из   

окружающей среды; 

 в)  поступление в организм углекислого газа 

9.  Теневыносливые растения - это: 

а) кошачья лапка, ромашка, зимолюбка;        

б) брусника, грушанка, черника; 

в)  кислица, грушанка, зимолюбка; 

10.  Предком домашних овец является: 

а) тур;        б) архар;                       в) мул 

11. Вторым  звеном   в цепи питания  является: 

а)  растение;       б) растительноядные животные;    в) хищные 

   12.Слово «биосфера» в переводе означает: 

     а) природная сфера;  б) сфера жизни;  в) сфера жизни человека;   г) окружающая среда 

   Часть В 
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   В 1. Выберите  несколько правильных  ответов. 

 Свойствами организмов считают: 

  а. появление ржавчины;  б.размножение;      в. электропроводность; 

  г. дыхание;    д.питание.    е. теплопроводность. 

   В.2. Установить соответствие между содержанием первого и второго столбика. 

(Найди соответствие между процессом и его численным показателем): 

1.Температура замерзания воды                              а.  +1000С;     

2.Температура кипения воды                                   б. 00С;   

3.Температура таяния льда                                       в. +40С.   

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Оцени возможности своего собственного участия в решении экологических проблем. 

Какие твои действия могли помочь сохранению живого на планете, защите окружающей 

среды от загрязнений, решению других проблем? 

   

Из истории развития МПЕ 

1. 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; 

2. Впервые преподавание естествознания в начальной школе было введено 

А) в18 веке 

Б) в 19 веке 

В) в 20 веке 

3. Общедидактические принципы лежащие в основе преподавания естествознания: 

А) наглядность, научность, доступность; 

Б) наглядность, сезонность, краеведческий; 

В) экологический, сезонности, краеведческий; 

4. Автор программы и учебников «Окружающий мир» из УМК «Начальная школа 

XXI века», основным принципом которой является соответствие потребностям детей 

младшего школьного возраста и реализация функций «мягкой» адаптации детей к 

учебой деятельности 

А) Н.Ф.Виноградова; 

Б) А.А.Плешаков; 

В) Н.Я. Дмитриева, И.П.Товпинец; 

Г) Г.Н.Аквилева, З.А.Клепинина; 
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5. Плоскостное изобразительное средство обучения, имеющее легенду (список 

условных обозначений) и масштаб: 

А) Карта, план местности; 

Б) Глобус; 

В) Таблица; 

Г) Структурная схема; 

6. 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», 

предусмотренных программами дополнительного образования детей; 

В) Выезды на экскурсии в природу, другие местности и территории, совершаемые 

независимо от основного процесса обучения; 

Г) Индивидуальную деятельность учащихся по изучению объектов и явлений природы, 

выполняемая по поручению учителя; 

7.Учебник отличается от учебного пособия тем, что: 

А) Соответствует содержанию и принципам построения учебной программы по 

дисциплине; 

Б) Является сборником дополнительного материала, необходимого для всестороннего 

изучения объектов и явлений природы; 

В) Имеет четко выраженную структуру, аппараты усвоения знаний, ориентировки, 

текстовые и внетекстовые компоненты; 

8. Выберите упражнение, способствующее наиболее эффективному формированию 

понятия « травянистое растение» в 1 классе: 

А) Игра – классификация с применением наглядности; 

Б) Заучивание определения 

В) Самостоятельное изучение рисунков учебника; 

Г) Терминологический диктант; 

9. Чучело птицы, 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 

природы; 

Г) Изобразительным обжитым средством проверки знаний 

10. Особенностью программы учебного курса «Окружающий мир», разработанного 

С.Г.Шевченко является; 
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А) Активизация познавательной деятельности и развитие речи на основе 

непосредственных наблюдений предметов и явлений; 

Б) Идея гуманизации процесса обучения, создание условий для устойчивого развития 

ребенка; 

В) Принцип «позитивного эгоцентризма», демократический способ взаимодействия 

учителя и ученика; 

Г) Воспитание нового человека и его сознание окружающего мира; 

11. 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 

12. 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; 

13. Содержание курса естествознания в начальной школе регламентировано: 

А) Нормативными документами (Государственный образовательный стандарт, базисный 

учебный план, учебная программа); 

Б) Содержанием учебников и учебных пособий; 

В) Принципами отбора содержания начального курса естествознания; 

Г) Состоянием развития естествознания на начальном этапе; 

14. При анализе урока естествознания были выявлены следующие этапы: 

организационный момент, повторение материала прошлого урока, актуализация 

знаний учащихся, изучение нового материала, физ. минутка, закрепление, 

подведение итогов урока, домашнее задание. Определите тип данного урока: 

А) Комбинированный; 

Б) Изучение нового материала; 

В) Предметный; 

Г) Обобщающий; 

15. Предметная область « Окружающий мир» в современной начальной школе 

объединяет в себе сведения из:  
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А) естествознания и обществознания; 

Б) биологии, физики, химии, астрономии, географии; 

В) краеведения и истории; 

Г) фенология и экология региона 

16.Программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в значительной степени 

способствует: 

А) психическому и личностному развитию школьника, его социализации; 

Б) Экологическому образованию младшего школьника; 

В) формирование целостной картины мира; 

17. При подготовке к уроку «Полезные ископаемые и их охрана» (3 класс, программа 

«Зеленый 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; 

18. Наглядные методы выявляют на уроке по следующему признаку: 

А) Источником знания является средство наглядности (картина, таблица, модель, 

натуральный 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; 

 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…; 

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов; 

- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов  

- оценка «неудовлетворительно» …менее 40 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и 

более 
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1.2. Вопросы для собеседования 

  Тема: Естествознание как наука 

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 знания? 

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 место 

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? 

 

Тема: Физика - фундаментальная наука о природе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие научные революции Нового и новейшего времени выделяет B.C. Степин? 

2. Как менялись типы научной рациональности в связи с этим? 

3. Каковы основные этапы развития физики? 

4. Найдите общие черты и отличия развития различных отраслей 

естествознания. С чем, по вашему мнению, связаны эти различия 

и сходства? 

5. Что дает основания для выделения микро-, макро- и мегамиров? Что эти миры 

объединяет? Какие концепции наиболее полно описывают физические явления каждого из 

этих миров? 

6. Каковы основные принципы классической механики? Как формировались взгляды 

классической механики? В чем сущность принципа относительности Г. Галилея? 

7. В чем суть теории относительности и какие явления она описывает? 

Каков смысл и зачем нужны преобразования Х.А. Лоренца? 

8. В чем заключается сущность принципа относительности А. Эйнштейна? Чем он 

отличается от принципа относительности Г. Галилея? 

9. Что изучает квантовая механика? Какие явления описываются в рамках этой теории? 

10. Как возникли и развивались квантово-механические представления? 
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Тема: Землеведение в системе географических дисциплин. Топография. Картография. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково внутреннее строение Земли? На основании чего делается заключение о ее 

строении? 

2. Каковы основные физические параметры Земли и как они изменяются с глубиной? 

3. Каков химический и минералогический состав Земли? На основании чего делается 

заключение о химическом составе всей Земли и земной коры? 

4. Какие основные типы земной коры выделяют в настоящее время? 

5.    За счет каких энергетических источников существует географическая оболочка? 

6. Что такое географическая зональность и в чем она проявляется? 

7. Какие виды симметрии в пределах географической оболочки вы знаете? В чем они 

проявляются? 

8. Какие ритмичные процессы в географической оболочке вы знаете? Дайте их 

характеристики. 

9. Как развивалась географическая оболочка? Назовите основные этапы этого развития и 

охарактеризуйте их. 

 

Тема: Земля – планета Солнечной системы.  

Вопросы для самоконтроля 

1.    Как современные ученые определяют элементарные частицы и атомы? Могут ли они 

считаться простейшими «кирпичиками материи»?  

2.    Какие модели возникновения и эволюции Вселенной вы знаете? Каковы их основные 

позиции? На основании чего современное естествознание делает заключение об этом?  

3.  Как формировались звезды и галактики? На основании чего современное естествознание 

делает заключение об этом?  

4.   Какие теории о происхождении Солнечной системы вы знаете? В чем их сущность? 

 

Тема: Литосфера. Рельеф. Тектонические процессы. Атмосфера. Температурный 

режим. Климат. Погода. Гидросфера. Водные ресурсы своего региона. Природные зоны 

Земли. Полезные ископаемые своего региона. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое гидросфера? Что такое круговорот воды в природе? Какие основные процессы 

происходят в гидросфере и ее элементах? 

2. Что такое атмосфера? Каково ее строение? Какие процессы происходят в ее пределах? Что 

такое погода и климат? 

3. Дайте определение эндогенных процессов. Какие эндогенные процессы вы знаете? Кратко 

их охарактеризуйте. 
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4. В чем заключается сущность тектоники литосферных плит? Каковы ее основные 

положения? 

5.  Дайте определение экзогенных процессов. В чем основная сущность этих процессов? 

Какие эндогенные процессы вы знаете? Кратко их охарактеризуйте.  

6.   Как взаимодействуют эндогенные и экзогенные процессы? Каковы результаты 

взаимодействия этих процессов? В чем сущность теорий В. Дэвиса и В. Пенка? 

7. Каковы современные представления о возникновении Земли? Как происходило ее раннее 

становление как планеты? 

8. На основании чего производится периодизация геологической истории Земли? 

9.  Как развивалась земная кора в геологическом прошлом Земли? Каковы основные этапы 

развития земной коры?  

 

Тема: Химическая картина мира. 

Вопросы для самоконтроля 

1.    В чем заключается сущность химических явлений? От чего зависят свойства веществ?  

2.    Что такое концептуальные системы химии? Какие концептуальные системы химии вы 

знаете?  

3. Что такое химический процесс? Почему в процессе химических реакций происходят 

поглощение и выделение энергии? Приведите примеры.  

4.    Каковы основные принципы управления химическими процессами? 

 

 

Тема: Периодический закон и строение веществ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные проблемы состава вещества вы знаете? Кратко охарактеризуйте их.  

2.    Дайте определение химического элемента. Сколько их известно и почему этих элементов 

ограниченное количество?  

3.    Что такое химическое соединение? Как в настоящее время определяют понятие 

«молекула»?  

4.    Что такое структура молекулы реагента? Какие проблемы решаются в рамках изучения 

структуры вещества?  

5.    Как происходит образование химических структур и что такое химическая связь? Какие 

химические связи вы знаете?  

 

 

Тема :Биология и экология  как науки. Уровни организации жизни. Биосфера. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Что такое жизнь? Каковы основные свойства жизни? 

2. Какие основные уровни организации живой материи вы знаете? 

3. Как устроена и как функционирует клетка? 

4. Как, по современным представлениям, зародилась жизнь на Земле? Перечислите основные 

условия и факторы, способствовавшие этому. 

5. Чем различаются понятия «географическая оболочка» и «биосфера»? В чем сущность 

учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере? 

6. Что такое круговорот веществ в природе? Какие круговороты вы знаете? Кратко 

охарактеризуйте их. 

7. Что такое глобальные проблемы человечества и каковы их причины? Какие пути решения 

этих проблем вы знаете? 

 

Тема: Ботаника как раздел биологии. Клетка и ткани.  

  Вопросы для самоконтроля 

1.  Назовите и охарактеризуйте основные разделы ботаники.  Сформулируйте цели и задачи 

ботаники. 

2. Как связана ботаника с профессионально ориентированными дисциплинами? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные разделы ботаники. 

5. Охарактеризуйте значение растений и положение в системе живых организмов. 

6. Какие признаки присущи живым организмам? Особенности их проявления у растений. 

7. Дайте современное определение клетки. В чем различие клеток прокариот и эукариот? 

8. Кем основана клеточная теория? Каковы ее главные положения? 

9. Охарактеризуйте строение, химический состав и функции ядра. 

10. Назовите типы и разновидности пластид, их значение. 

Тема: Систематика растений. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает систематика? Каковы ее задачи? В каком столетии систематика 

сформировалась как наука? 

2. На какие разделы делится ботаническая систематика? Что они изучают? 

3. Кто является автором бинарной номенклатуры? В чем ее суть? 

4. Охарактеризуйте типы систем. Какие ученые внесли свой вклад в разработку систем 

растительных организмов? 

5. Укажите основные признаки низших и высших растений. 

6. Какие жизненные формы присущи клеточным организмам? 

7. В чем состоит различие между автотрофами и гетеротрофами? Приведите примеры 

соответствующих организмов. 

8.  Какие группы растений включает царство растений? 
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9. Укажите прогрессивные признаки, общие для высших зародышевых, или побеговых, 

растений.В чем состоят преимущества семенных растений? 

10. Каковы принцыпы классификации семенных растений? 

11. Охарактеризуйте эволюционные взаимосвязи отделов голосеменных и 

покрытосеменных. 

 

Тема: Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Размножение растений побегами, корнями, листьями в природе и растениеводстве 

(видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками, отводками, делением 

куста, прививкой). 

2. Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

3. Какие органы растений называют вегетативными? 

4. Какой способ размножения растений называют вегетативным? 

5. В чем отличие естественного вегетативного размножения от искусственного? 

6. Какие видоизменения вегетативных органов способствуют естественному вегетативному 

размножению? 

7. Какие свойства естественного вегетативного размножения сделали многие растения 

трудноискоренимыми сорняками? 

8. Как размножаются в природе земляника, лапчатка гусиная, дикие виды лука, ландыш, 

пырей? 

9. Как использует человек природные свойства растений при разведении их в условиях 

культуры? 

10. Как размножают землянику, пион, тюльпаны, лук, чеснок, гладиолусы, крыжовник, 

смородину (каждый вид в отдельности) в условиях культуры? 

11. В чем отличие клубня картофеля от клубня георгина и как это надо учитывать при 

их вегетативном размножении? 

12. Чем отличается черенок от отводка, у каких плодовых культур применяют эти 

способы вегетативного размножения? 

13. Какие способы прививок наиболее распространены? 

14. Какова цель прививки и какие правила нужно соблюдать при этой операции? 

15. Какие закономерности строения и жизни растений надо учитывать, применяя 

искусственное вегетативное размножение? 

                                                                                                                                    

Тема: Развитие растительного мира на Земле. Экология растений. Охрана и 

рациональное использование растений.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на Земле. 

2. Создание культурных растений человеком. Достижения советских ученых в выведении 

новых сортов растений. 

3. Какая эра следует за звездной эрой? 

4. Назовите эры в хронологическом порядке. 

5. На какие периоды делят палеозойскую эру? 

6. Назовите периоды мезозойской эры. 

7. В какую эру возникли на Земле живые организмы? 

8. Как питались первые живые организмы? 

9. Какие организмы являются общими предками растений и животных? 

10. Когда возникли первые автотрофные организмы? 

11. Какие организмы господствовали в протерозое и стимулировали развитие 

животного мира в морях? 

12. В каком периоде палеозойской эры растения вышли на сушу? Какие это были 

растения? 

13. Какие растения господствовали в каменноугольном периоде и благодаря чему этот 

период получил свое название? 

14. Почему семенные растения победили в борьбе за существование? 

15. В какой эре и каком периоде появились на Земле покрытосеменные растения? 

16. Какую роль (положительную и отрицательную) оказывает человек на дальнейшее 

развитие растительного мира? 

17. Какие мероприятия проводятся в нашей стране по охране редких и исчезающих 

видов растений? 

18. Что такое Красная книга флоры СССР? 

 

Тема: Зоология как раздел биологии. Основные принципы     зоологической 

систематики. Характеристика основных типов животных.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Зоология - наука о животных. 

2. Значение животных в природе и жизни человека. 

3. Сходство и отличие животных и растений. 

4. Классификация животных. 

 

Тема: Царство животных. Простейшие. Многоклеточные: губки и кишечнополостные.  

Вопросы для самоконтроля 
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1. Общая характеристика типа. 

2. Класс корненожки. Амеба обыкновенная. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. 

Выделение. Размножение. Инцистирование. 

3. Класс жгутиковые. Эвглена зеленая - одноклеточный организм с признаками животного и 

растения. 

4. Класс инфузории. Инфузория туфелька. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Раздражимость. 

5. Многообразие и значение простейших. 

6. По каким признакам выделен тип простейших? 

7. Чем различаются классы типа простейших между собой? 

8. Какие органеллы характерны для клеток различных простейших? 

9. Что называют фагоцитозом и пиноцитозом? 

10. Какие признаки характерны для простейших как животных организмов? 

11. Почему простейших считают самыми примитивными животными? 

12. На какой стадии индивидуального развития особей живут простейшие на 

протяжении всей жизни? 

13. В каких условиях среды обитают представители простейших? 

14. Как осуществляется осморегуляция у простейших? 

15. У каких простейших существует половой процесс и какое это имеет значение? 

16. Какие реакции на раздражители наблюдаются у простейших? 

17. В каком состоянии переживают простейшие неблагоприятные условия? 

Что такое инцистирование? 

18. Пресноводный полип - гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая 

симметрия. Внутреннее строение (двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. 

Нервная система. Рефлексы. Регенерация. 

19. Размножение вегетативное и половое. 

20. Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение. 

21. По каким признакам выделен тип кишечнополостные? 

22. На какой стадии индивидуального развития особи живут кишечнополостные весь 

жизненный цикл? 

23. Сравните строение гаструлы со строением тела гидры. 

24. Какую полость тела называют кишечной? 

25. Какие слои выделяют в теле гидры? 

26. Какие клетки дифференцируются в эктодерме, в энтодерме? 

27. Какая симметрия характерна для тела кишечнополостных и с чем это связано? 

28. Имеются ли у кишечнополостных системы органов? 

29. Как поступает пища и выбрасываются конечные продукты пищеварения у гидры? 
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30. Как у гермафродитной гидры происходит оплодотворение? 

 

Тема: Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Класс ресничные черви. Белая планария - представитель свободноживущих червей. 

Внешнее строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение. 

Нервная система. Размножение. Регенерация. 

2. Класс ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена хозяев. Меры по предупреждению 

заражения. 

3. Человеческая аскарида. Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и 

развитие. Вред аскариды. Меры предупреждения заражения. 

4. Острица. Многообразие паразитических червей и борьба с ними. 

5. Класс малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. 

Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения, 

выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение. 

6. Класс брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их значение. 

7. Класс двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение двустворчатых моллюсков. 

8. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. 

Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. Питание, 

дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы 

чувств. 

9. Класс паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, 

ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. 

10. Класс насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс 

жизнедеятельности. Размножение. Типы развития. 

11. Отряды насекомых с полным превращением. 

12. Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохранение их видового 

многообразия. 

13. Почему циклопов и дафний относят к низшим ракообразным? 

14. Какую роль в биоценозе водоемов играют ракообразные? 

15. Какие промысловые ракообразные вам известны? 

16. Чем отличаются паукообразные от ракообразных по строению тела? 

17. Где обитают паукообразные? 

18. Когда появились на Земле пауки? 
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19. В чем особенность образа жизни паука-крестовика? 

20. Какие приспособления имеются в организме паука для ловли добычи? 

21. Какую роль играет ядовитый сок паука? 

22. В чем проявляется вред паразитических клещей для сельскохозяйственных 

растений, запасов зерна, пчел, домашней птицы и других животных? 

23. Какие ядовитые паукообразные обитают в пустынной зоне? 

 

Тема: Хордовые (первичноводные - хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии; 

первичноназемные - рептилии, птицы, млекопитающие). животных. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Класс ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее 

строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с 

позвоночными и беспозвоночными. 

2. Какое место в эволюции животных занимают хордовые? 

3. На какие подтипы и по каким признакам подразделяют тип хордовых животных? 

4. Чем отличаются вторичноротые животные от первичноротых? 

5. Чем характеризуется нервная система хордовых? 

6. Каково происхождение легких в процессе онтогенеза и филогенеза у позвоночных? 

7. Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. 

Пищеварительная, кровеносная, дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная 

система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

8. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, скаты, осетровые, сельдеобразные, 

карпообразные, кистеперые. 

9. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое 

хозяйство. 

10. Лягушка. Особенности среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. 

Особенности строения внутренних органов и процессов жизнедеятельности. Нервная 

система и органы чувств. Размножение и развитие. 

11. Многообразие земноводных и их значение. 

12. Происхождение земноводных. 

13. Ящерица прыткая. Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего 

строения. Размножение. Регенерация. 

14. Многообразие современных пресмыкающихся. 

15. Отряд Чешуйчатые. 

16. Отряд Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. 

Происхождение пресмыкающихся 

17. С какой особенностью строения тела связано название класса пресмыкающиеся? 
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18. Из каких частей состоит тело пресмыкающихся и каково расположение их 

конечностей? 

19. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и 

органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. 

20. Сезонные явления в жизни птиц: гнездование, кочевки и перелеты. 

21. Происхождение птиц. 

22. Приспособленность птиц к различным средам обитания. 

23. Птицы парков, садов, лугов и полей. 

24. Птицы лесов. 

25. Хищные птицы. 

26. Птицы болот и побережий водоемов. 

27. Птицы степей и пустынь. 

28. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека. 

29. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. 

30. Домашняя собака. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. 

Системы органов. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. 

31. Отряды млекопитающих. Первозвери. 

32. Происхождение млекопитающих. 

33. Рукокрылые: летучие мыши, крыланы. 

34. Грызуны. 

35. Хищные: собачьи, кошачьи. 

36. Ластоногие. 

37. Китообразные. 

38. Парнокопытные. 

39. В каких отраслях хозяйственной деятельности человек использует животных и из 

каких отрядов? 

 

Тема: Экология животных. Эволюционное развитие животного мира. Охрана и 

рациональное использование.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные принципы биологической эволюции вы знаете? 

2. Что такое микро- и макроэволюция? Как они соотносятся? 

3. В чем состоят основные позиции синтетической теории эволюции? 

4. В чем сходство и различия теории Ч. Дарвина и синтетической 

5. теории эволюции? 
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6. Когда зародилась жизнь и как происходило развитие жизни на ее самых ранних стадиях? 

7. Какими путями развивалась жизнь в архейском и протерозойском зонах? Назовите 

характерные формы жизни того времени. 

8. Как развивалась жизнь в палеозойскую эру? Какие формы жизни в это время вымирают, а 

какие появляются? 

9. В чем состоят основные изменения в живой природе в мезозойскую и кайнозойскую эры? 

Какие формы жизни были унаследованы от предыдущих эр, какие вымерли в эти эры, а 

какие появились? 

10. Как происходило становление человека как вида? Перечислите основные этапы 

антропогенеза. 

11. Каково соотношение биологического и социального в истории становления 

человечества? Продолжается ли в настоящее время биологическая эволюция человека? 

12. Что такое биоэтика, чем она занимается и каковы ее основные принципы? 

 

Тема: Основные закономерности распространения животных на территории 

Ставропольского края. Региональные проблемы охраны природы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Развитие наземных организмов в палеозойскую эру. 

2. Псилофиты. 

3. Мхи. 

4. Причины расцвета папоротникообразных. 

5. Появление голосеменных. 

6. Кистеперые рыбы как предки земноводных. 

7. Появление и расцвет древних земноводных. 

8. Возникновение пресмыкающихся. 

9. Развитие органического мира в мезозойскую эру. 

10. Господство голосеменных. 

11. Появление и распространение покрытосеменных. 

12. Возникновение птиц и млекопитающих. 

13. Причины вымирания древних голосеменных и пресмыкающихся. 

14. Развитие органического мира в кайнозойскую эру. 

15. Господство покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих. 

16. Появление человекообразных обезьян и человека. 

17. В каком последовательном порядке можно разместить типы ныне живущих 

животных по мере их появления в ходе эволюции? 

18. По каким признакам различают типы беспозвоночных животных? 

19. Чем отличаются хордовые животные от беспозвоночных? 
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20. Какие беспозвоночные исторически самые молодые? 

21. В каком геологическом периоде возникли членистоногие? 

22. Какие членистоногие первыми освоили сушу и в каком периоде? 

23. Когда появились хордовые животные и где они обитали? 

24. Какие позвоночные животные и в каком периоде вышли на сушу? 

25. В какую эру господствовали пресмыкающиеся и каково их эволюционное 

значение? 

26. Какие ароморфозы присущи птицам и млекопитающим? 

27. Когда началось господство птиц и млекопитающих и с чем это связано? 

28. Что характерно для животного и растительного мира антропогена? 

29. Что такое Красная книга фауны СССР и СК? 

30. Какие меры проводятся в нашей стране па охране живой природы? 

        

    Тема:    Особенности формирования природоведческих понятий у младших 

школьников 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками.  

3. Нормативные документы, регламентирующие естественнонаучное образование в 

школе. 

 

Критерии оценки:   

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

глубокое и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический 

материал; правильно формулирует определения; демонстрирует умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; умеет сделать 

выводы по излагаемому материалу; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует до-

статочно полное знание материала; знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал; 

демонстрирует умение ориентироваться в литературе по проблематике 

дисциплины; умеет сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демон-

стрирует общее знание изучаемого материала; знает основную рекомендуемую 

программой дисциплины учебную литературу; умеет строить ответ в 
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соответствии со структурой излагаемого вопроса; показывает общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу; 

 

1.3 Примерная тематика рефератов: 

 

Семестр № 1 

 

1. Вселенная: происхождение и строение; 

2. Солнечная система: строение, особенности структурных элементов солнечной 

системы; 

3. Физико-географическая характеристика Ставропольского края; 

4. Редкие и исчезающие растения Ставропольского края; 

5. Редкие и исчезающие животные Ставропольского края; 

6. Геологическая история Ставропольского края; 

7. Гидрологические ресурсы Ставропольского края; 

8. Почвы Ставропольского края; 

9. Растительность Ставропольского края; 

10. Животный мир Ставропольского края; 

 

Семестр №2 

 

1. История развития ботаники; 

2. Значение растений в природе и в жизни человека; 

3. Эволюция растений в различные геологические эпохи; 

4. Рост и развитие цветковых растений; 

5. Эволюция тканей у наземных растений; 

6. Эволюция вегетативных органов растений; 

7. Эволюция генеративных органов растений; 

8. Значение водорослей в природе и их использование человеком; 

9. Современные филогенетические системы; 

10.Современная научная картина мира 
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Семестр 3 

1. Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа и люди»  

2. Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А. Плешакова.  

3. Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой.  

4.Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.А. 

Казакова (пед система Л.В. Занкова)  

5.Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. система Л.В. 

Занкова)  

6.Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, 

Г.В.Трафимовой, С.А.Трафимова 

7.Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания.  

8.Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по преподаванию 

естествознания.  

9.Роль слова как источника знаний о природе. Многообразие словесных методов, цель их 

использования на уроках «Окружающего мира»  

10.Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира» методические требования 

к рассказу.  

Семестр 4 

 

1.Беседа как один из основных методов изучения «окружающего мира»  

2.Учебник по «Окружающему миру». Методика работы с учебником в разных классах 

начальной школы.  

3. Использование художественной литературы на уроках «окружающего мира»  

4. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего мира»  

5. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними.  

6. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними.  

7. Экранно-звуковые средства, их функции и место в процессе изучения «Окружающего 

мира»  

8. Вспомогательные средства обучения. 

9. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира»  

10. Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их 

классификация.  

11. Наблюдение – основной метод изучения «Окружающего мира», классификация 

наблюдений, требования к организации и проведению.  

12. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы.  
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13. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, предъявляемые к 

знаниям учащихся.  

 

Критерии оценки: 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в 

работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной 

области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 

учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену (1 семестр): 

1. Единство и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур. 

2. Характерные черты науки и ее отличие от других типов культуры.  

3. Структура и методы естественнонаучного познания. 

4. Эмпирический и теоретический уровни исследования. 

5. Научные революции. Эволюция панорамы мира (античная, механистическая, 

современная). 

6. Методы современной панорамы мира: глобальный эволюционизм, системность, 

самоорганизация, историчность. 

7. Порядок и беспорядок в природе. Принцип  возрастания энтропии. 

8. Структурные уровни организации материальных систем неживой природы. 
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9. Принципы квантовой физики. Корпускулярно-волновой дуализм.  

10.Современные представления об элементарных частицах. Характеристика основных 

физических взаимодействий. 

11. Основные положения общей и специальной теории относительности. 

12. Эволюция Вселенной и ее структурная организация. 

13. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

14. Структура и эволюция Солнечной системы. 

15.  Ранний и геологический периоды в развитии Земли как планеты. Характеристика 

геосфер земли. 

16.  Сущность и основные признаки живых систем. 

17. Структурные уровни организации живой природы. 

18.  Концепции происхождения жизни. 

19. Особенности биологического уровня организации материи. 

20. Материальные основы наследственности. 

21. Направленность и необратимость биологической эволюции. 

22. Теория Ч. Дарвина и синтетическая теория эволюции. 

23. Концепция В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

24.  Противоречия в системе: природа-биосфера-человек. Основные экологические 

проблемы человечества. 

25. Экология и здоровье человека. 

26. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

27. Доказательства происхождения человека от животных. 

28. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 

29. Социальное и биологическое в человеке. 

30. Основные положения концепции глобального эволюционизма. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Растительная клетка и ткани. 

 2. Плод, его значение в размножении растений. Основные типы плодов. 

3. Водоросли. Общее строение, особенности экологии и жизнедеятельности и 

жизнедеятельности грибов. Систематика лишайников. 

4. Особенности морфологии, анатомии, циклов размножения и систематика 

мохообразных и папоротникообразных. 

5. Особенности морфологии, анатомии, циклов размножения и систематика 

голосеменных. 

6. Класс Двудольные. Семейства Лютиковые, Розоцветные, Бобовые, Мальвовые, 

Зонтичные, Астровые, Крестоцветные. 
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7. Класс Однодольные. Семейства Лилейные, Злаковые, Осоковые. 

8. Основные этапы эволюции растительного мира. 

9. Жизненные формы растений.  

10. Понятие о растительных сообществах. 

11. раткая история зоологии. Основные царства Природы. 

12. Отличительные особенности организма животных. Роль животных в природе и в 

жизни человека. 

13. Жизненные формы животных. Принципы экологической систематики животных. 

14. Простейшие: основные черты строения, особенности биологии и экологии, 

многообразие, роль в жизни человека. 

 Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 

15. Кишечнополостные животные:  основные черты строения, особенности биологии 

и экологии, многообразие, практическое значение. 

16. Плоские  (паренхиматозные) черви: диагностические черты, особенности 

биологии и экологии, многообразие и практическое значение. 

17. Круглые (первичнополостные) черви: диагностические черты, особенности 

биологии и экологии, многообразие и практическое значение. 

18. Кольчатые (вторичнополостные) черви: диагностические черты, особенности 

биологии и экологии, многообразие и практическое значение. 

19. Членистоногие животные: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 

Экологическая роль и практическое значение. 

20. Моллюски: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 

21. Иглокожие животные: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 

22. Ланцетники: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 

23.Рыбы: диагностические черты, особенности биологии и экологии, многообразие и 

практическое значение. 

24. Земноводные: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 

25. Пресмыкающиеся: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 

26. Птицы: диагностические черты, особенности биологии и экологии, многообразие 

и практическое значение. 

27. Млекопитающие: диагностические черты, особенности биологии и экологии, 

многообразие и практическое значение. 
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28. Основные этапы эволюции животного мира. 

29. Природные зоны Ставропольского края. Фаунистические комплексы края. 

Эндемичные животные. 

30.Особо охраняемые территории региона. Проблемы охраны и рационального 

использования животных в Ставропольском  крае. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (3 семестр) 

14. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

15. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее связь 

с другими науками.  

16. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. Особенности 

взаимоотношений со средой младших школьников.  

17. Нормативные документы, регламентирующие естественнонаучное образование в 

школе. 

18. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие методики. 

Взгляды Л.С. Севрука, А.П. Вахтерова.  

19. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 – 1950 годы.  

20. Перестройка начального образования в 60 – 80-е годы, концептуальные изменения в 

методике.  

21. Содержание экологического образования младших школьников.  

22. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

23. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как 

ступенчатый процесс.  

24. Синтетический характер курса «Окружающий мир»  

25. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

26. Специфические принципы обучения естествознанию  

27. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последовательность его 

усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель построения 

курса.  

28. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее 

методологическая основа.  

29. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

30. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

 

1.Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа и люди»  

2.Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А. Плешакова.  

 3.«Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф. Виноградовой) 

4.Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой.  

5.Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.А. 

Казакова (пед система Л.В. Занкова)  

6.Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. система Л.В. 

Занкова)  

7.Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, 

Г.В.Трофимовой, С.А.Трофимова 

8.Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном 

процессе по преподаванию естествознания.  

9.Роль слова как источника знаний о природе. Многообразие словесных методов, цель их 

использования на уроках «Окружающего мира»  

10.Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира» методические требования 

к рассказу.  

11.Беседа как один из основных методов изучения «окружающего мира» Учебник по 

«Окружающему миру». Методика работы с учебником в разных классах начальной 

школы.  

12.Использование художественной литературы на уроках «окружающего мира»  

13.Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего мира»  

14.Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними.  

15.Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними.  

16.Экранно –звуковые средства, их функции и место в процессе изучения «Окружающего 

мира»  

17.Вспомогательные средства обучения. 

18.Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира»  

19.Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их 

классификация.  

20.Наблюдение – основной метод изучения «Окружающего мира», классификация 

наблюдений, требования к организации и проведению.  

21.Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы.  
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22.Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, предъявляемые к 

знаниям учащихся.  

23.Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной деятельности 

младших школьников при изучении «окружающего мира»  

24.Типология уроков «Окружающего мира». Структура урока и ее взаимосвязь с типом 

конкретного урока.  

25.Повторение и проверка знаний на уроках естествознания. 

26.Контроль и оценка знаний учащихся по естествознанию. 

27.Требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. 

28.Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой 

родного края.  

29.Методика организации и проведения экскурсии. 

30.Подходы в построении курса естествознания (экологический, географический, 

исторический). 

31.Игровые формы обучения естествознанию. Методика подготовки и проведения 

ролевой игры. 

32.Особенности обучения учащихся естествознанию в малокомплектных школах. 

33.Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, 

методика организации.  

34.Домашняя работа младших школьников по «Окружающему миру», специфика 

контроля.  

35.Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, , принципы 

организации, природоохранная направленность.  

36.Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира»  

37.Уголок живой природы, краеведческий уголок, его значение в преподавании 

«Окружающего мира».  

38.Учебно–опытный участок, географические площадки, экологическая тропа, значение 

для изучения «Окружающего мира». 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее 

знание научно-теоретических основ естествознания как науки, основных его задач, 

направлений и содержания  работы с детьми, аргументировано и логически стройно 

излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы; 
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- оценка «хорошо» ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических основ 

естествознания, его основных задач и направлений работы с детьми, имеющими 

различные нарушения психических функций. Он показывает знания обязательной 

литературы по предмету, знаком с дополнительной литературой, но может испытывать 

затруднения в осознании того, как полученные знания могут быть использованы в 

практической деятельности учителя и воспитателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает основные 

понятия естествознания, его задачи, направления и основное содержание деятельности 

педагога; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных задач 

и направлений работы педагога, слабо знает рекомендованную литературу, не знает 

методов и технологий преподавания предмета «Окружающий мир». 
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Пример экзаменационного билета 

 

 

 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Ставропольский государственный педагогический  институт» 

в г. Ессентуки 

Кафедра естественных дисциплин 

 

Наименование дисциплины: Естествознание и методика преподавания  

предмета «Окружающий мир» 

Курс II. Семестр 4. Специальность: 44.03.05.Педагогическое образование 

Профили "Дошкольное образование» и «Начальное образование"  

 

 

Экзаменационный билет   №18 

1 Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий. 

2. Вспомогательные средства обучения. 

 

 

 

Подпись экзаменатора_____________
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образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» разработана на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 

125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры педагогики, 

психологии № 2 от 

31.08.2019 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры педагогики, 

психологии № 2 от 

31.08.2020 г. 

3. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры 

естественных 

дисциплин № 10 от 

12.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


