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   1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.05. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы  
Программа дисциплины «Естествознание с методикой преподавания» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина    «Естествознание с методикой преподавания в начальных классах»  

относится к профессиональному модулю ПМ.01Преподавание по программам начального 

общего образования 

В результате изучения данного предмета, студенты получают знания о 

формировании и развитии естественнонаучных понятий, междисциплинарных связей, 

методов и методических приемов обучения, формы организации учебного процесса, 

содержания, структуры школьных программ и учебников и их анализ, методики изучения 

основных разделов естествознания в школе.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
   Цель дисциплины - формировать мыслящего специалиста, способного помочь детям 

младших классов в реализации их возможностей и способностей, обладающего 

теоретическими знаниями и практическими умениями 

   Задачи учебной дисциплины: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

-  определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по  учебному предмету, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать материал учебного предмета для формирования у младших школьников 

целостного представления об окружающем мире; 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами;  

- устанавливать межпредметные связи методики с экологией, естествознанием, 

педагогикой и другими науками, анализировать статьи в педагогических журналах, 

посвященные общим проблемам преподавания естествознания в начальной школе; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по учебному предмету, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
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- проводить демонстрационные опыты, организовывать детей во время проведения 

наблюдений и опытов, методически правильно составлять вопросы к беседе, тексты для 

рассказов, владеть приемами сравнения, противопоставления; 

- использовать технические средства обучения (ТСО), подбирать наглядные пособия, 

изготавливать самостоятельно гербарии, коллекции и использовать их в образовательном 

процессе; 

- планировать уроки различных типов, составлять планы проведения внеклассных 

мероприятий, планировать работу кружков, оформлять краеведческий материал, работать 

индивидуально с каждым учеником; 

- проводить контроль на уроках по учебному предмету, осуществлять отбор контрольно – 

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по учебному 

предмету, выставлять оценки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по учебному 

предмету; 

- анализировать процесс и результаты обучения по предмету, корректировать и 

совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

уроков; 

- составлять тематические планы и конспекты уроков разных типов для I-IV классов, 

проводить внеклассные мероприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание, цели и задачи изучения курса  в начальной школе, о возрастании роли 

экологического подхода к изучению природы; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по учебному предмету; 

- структуру основных типов уроков, дидактические требования к этапам урока; 

- основные методы, особенности каждого метода и требования, предъявляемые к ним, 

методические приемы; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики контроля результатов учебной деятельности младших школьников 

по учебному предмету; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Перечень формируемых компетенций 

 В результате освоения дисциплины  должны сформироваться компетенции:  

Общие компетенции 

Код компетенций ОК 1-11 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество   

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

Профессиональные компетенции. 

Код компетенций ПК 1.1—1.5 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.   

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования   

Код компетенций ПК 4.1—4.5 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом типа образовательного организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся   

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно - развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.   

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.   

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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        2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

  Вид учебной работы Объем 

часов 

4  

семестр 

Из них в 

виде 

практическ

ой 

подготовки 

5 семестр Из них в 

виде 

практичес

кой 

подготовк

и 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
150 96 

40 
54 

28 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
104  68 

40 
36 

28 

в том числе:      

лекции 50 32 4 18 10 

     практические занятия 54  36 36 18 18 

     Семинарские занятия - -  -  

     контрольные работы - -    

     курсовая работа  (если 

предусмотрена) 
-  

 
 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
46 28 

 
18 

 

в том числе:      

     самостоятельная работа над 

курсовой работой (если 

предусмотрена) 

не предусмотрена 

 

 

 

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, 

выполнение расчетно-графических 

работ и пр. письменных работ) 

 
 

 

 

 

Консультации      
 

Промежуточная  аттестация  
 

зачет 

экзамен 
зачет 

 
экзамен 
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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины - Естествознание и методикой преподавания 

    44.02.02 Преподавание в начальных классах 

                                                            Раздел 1. Неживая природа. 31  

Тема  1.1. Земля – планета солнечной 

системы. 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Солнечная система. Форма Земли, вращение еѐ вокруг оси.  

2. Движение земли вокруг Солнца.   

Лекции 2 2 

Практическое занятие №1, в том числе в виде практической 

подготовки  
Работа с теллурием движение земли вокруг Солнца 

2 

3 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

1. Солнечная система. Форма Земли, вращение еѐ вокруг оси.  

2 2 

Тема 1.2. План и карта. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Масштаб. План местности. Изображение земли на глобусе и карте. Широта и 

долгота места. 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 2 2 

Практическое занятие №2, в том числе в виде практической 

подготовки  
1.Топографические знаки  

2.Составление плана местности. 

4 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

 Самостоятельная работа: конспектирование - 
Работа с терминами понятиями по изучаемой теме 

2 1 

Тема 1.3. Литосфера. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Материки и океаны. Строение земли. Движение земной коры.  

2.Горообразования. Вулканы и землетрясения. 

3.Горные породы. Минералы. 

 

 

Лекции 4 2 
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Тема 1.4. Гидросфера. 

 

Практическое занятие №3, в том числе в виде практической 

подготовки  
 Классификация полезных ископаемых по их происхождению. Физические 

свойства горных породы и минералов. 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат – Кольская сверхглубокая скважина в мире 

Содержание учебного материала. Общие сведения о воде. Мировой океан. 

Рельеф дна Мирового океана. Подземные воды. Реки и их работа. Озера и болота. 

Круговорот воды в природе. 

2 2 

Лекции 2 2 

Практическое занятие №4, в том числе в виде практической 

подготовки  
 Работа по физической и контурной карте  

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат – Самое глубокое место в Тихом океане 2 2 

Тема 11.1. Атмосфера. Содержание учебного материала.  

1.Состав и строение атмосферы. Ветры. Вода в атмосфере. Облака. Осадки. 

Понятие о погоде. Понятие о климате. 

 

 

Лекции 1 2 

Практическое занятие №5, в том числе в виде практической 

подготовки  
 Работа по контурной и физической карте 

1 

1 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа: конспектирование  
1.Осадки. Понятие о погоде. Понятие о климате. 

1 2 

                                                             Раздел 2. Живая природа. Биосфера. 40  

Тема 2.1. Общие понятия о биосфере. Содержание учебного материала.  

1. Общие понятия о биосфере 
 

 

Лекции 2 1 
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Практические занятия не предусмотрено -  

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа: конспектирование  
 1.Современные представления о биосфере 2 1 

Тема 2.2. Растения. Животные. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  
1.Общие сведения о растениях. Морфология растений.  

2. Классификация растений.  

3.Природные сообщества. Сезонные изменения растений  

4.Народно-хозяйственное значение растений. 

5.Общие сведения о животных.  

6.Анатомо-морфологическое строение – тип Членистоногие.  

7.Анатомо-морфологическое строение позвоночных животных (рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие).  

8.Сезонные изменения в жизни животных.   

 

 

Лекции 16 2 

 

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки: 
Практическое занятие №6.  

Морфология растений 

Практическое занятие №7.  

Классификация растений. 

Практическое занятие №8. 

 Сообщества растений 

Практическое занятие №9 

Сезонные изменения растений 

Практическое занятие №10.  

Анатомо-морфологическое строение – тип Членистоногие 

Практическое занятие №11. 

Позвоночные животные 

Практическое занятие №12.  

 Сообщества животных 

Практическое занятие №13.  

Сезонные изменения в жизни животных   

16 3 
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Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Рефераты 

1.Многообразие растительного мира на Кавказских минеральных водах. 

2. Разнообразие животного мира на Кавказских минеральных водах 

4 3 

                 Раздел 3. Краткий обзор природы России. 40  

Тема 3.1. Общий обзор и границы 

России. 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Географическое положение.  

2.Границы.  

3.Моря Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого океанов. 

4. Равнины. Горы России.  

5. Общие сведения о реках России. Озера. 

-  

Лекции 8 2 

 

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки. 

Практическое занятие №11.  

Работа по физической карте - Географическое положение. Границы  

Практическое занятие №12.  

Работа по физической карте – Моря, омывающие территорию России. 

Практическое занятие №13.  

Работа по физической карте – Рельеф России.   

Практическое занятие №14.  

Работа по физической карте – Гидроресурсы России 

6 2 

Лабораторные занятия: Работа по контурной карте. Обозначение морей, озѐр 

и рек России. 

4 2 

Самостоятельная работа. Рефераты  

1. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, лес, степь, субтропики 

12 2 

Тема 3.2. Полезные ископаемые Содержание учебного материала.  

1.Общий обзор полезных ископаемых России.   

2.Горючие ископаемые. 

3. Рудные и неметаллические ископаемые. 

- 

 

Лекции 4 2 
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Практическое занятие №15, в том числе в виде практической 

подготовки. 

 Работа по физической карте, нанесение полезных ископаемых на контурную 

карту 

1 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат  

 1.Минеральная вода – главное богатство КМВ. 

1 2 

                                                            Раздел 4. Население России. 5  

Тема 4.1. Население России. Содержание учебного материала.  

1.Население России. Национальный состав. Быт. Традиции. 

  

Лекции 2 2 

Практическое занятие №16, в том числе в виде практической 

подготовки . 
 Работа по физической карте. Многонациональное государство-Россия 

1 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат  

 1.Быт, традиции народов Северного Кавказа 1 1 

2.2.  Тематический план и содержание дисциплины - Естествознание и методикой преподавания 

    44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                                               Раздел 1. История методики преподавания естествознания в начальной школе. 3  

Тема 1.1. Естествознание в 

дореволюционной школе России. 

Содержание учебного материала.  

1. Взгляды А.Я.Герда, Д.Н. Кайгородова и других педагогов – новаторов на 

изучение природы. 

2.Последовательность изучения естествознания в начальной школе, связь 

программ и учебников. Основные познавательные и воспитательные задачи 

 естествознания в начальной школе. 

  

Тема 1.2.Развитие методики 

преподавания естествознания в ХХ  

веке. 

 Лекции 2 2 
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Практические занятия не предусмотрено -  

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  
Краткий исторический очерк методики изучения природоведческих предметов в 

начальной школе. 

1 1 

     Раздел 2. Современные программы по естествознанию. 3  

Тема 2.1.Общая характеристика 

программ по естествознанию. 

Программы по естествознанию. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Основные цели школьного курса естествознания (природоведения). 

Последовательность изучения природы, организма человека и основ экологии в 

современной начальной школе.  

 

 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие №1, в том числе в виде практической 

подготовки..  
Осознание единства и вечного движения окружающего мира в программах 

Н.Ф.Виноградовой, Г.Г. Ивченковой, И.В.Потапова «Окружающей мир», 

Е.В.Чудиной, Е.Н. Букваревой «Естествознание». 

1 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  
Анализ учебников «Окружающей мир» А.А.Вахрушева и других, образовательная 

система «Школа 2100». 

1 2 

                                                  Раздел 3. Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий. 4  

Тема 3.1. Формирование и развитие 

представлений и понятий в процессе 

изучения природы в начальной школе. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Приемы и методы формирования представлений и элементарных понятий на 

уроках естествознания. Общие и единичные, биологические и географические 

понятия.  

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие №2, в том числе в виде практической 

подготовки. 
 Приемы и методы формирования представлений и элементарных понятий на 

2 3 
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уроках естествознания. 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме: Развитие 

понятий в процессе изучения природы. 

1 1 

Раздел 4.Материальная база уроков естествознания. 3  

Тема 4.1.Учебное оборудование. 

 Уголок живой природы. 

Содержание учебного материала.  

1. Виды наглядных пособий, дидактические требования к ним. Методика работы 

с натуральными, иллюстративными, вспомогательными пособиями.  

  

Лекции 1 2 

Практическое занятие №3, в том числе в виде практической 

подготовки. 
 Комплексное использование разных видов наглядных пособий. 

1 3 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа. Реферат. Использование на уроках ТСО. 1 1 

                                                            Раздел 5. Средства обучения естествознанию. 4  

Тема 5.1.Определение и классификация 

средств обучения.  Области 

эффективного применения средств 

обучения естествознанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Средства обучения. Определение и классификация средств обучения.  Области 

эффективного применения средств обучения естествознанию. Дидактические 

требования к средствам обучения.  

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие №4, в том числе в виде практической 

подготовки. 
 Дидактические требования к средствам обучения. 

2 

3 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа. Реферат. Целесообразное использование средств 

обучения на разных этапах урока для решения локальной познавательной задачи 

с учетом конкретных педагогических условий. 

1 2 

Раздел 6. Методы и методические приемы обучения. 13  
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Тема 6.1. Общая  

характеристика методов  

обучения, их классификация. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие о методах и методических приемах обучения. Классификация методов 

обучения естествознанию по источникам знаний. Выбор оптимального сочетания 

разнообразных методов и приемов на уроках естествознания. 

 

 

Лекции 1 3 

Практическое занятие №5, в том числе в виде практической 

подготовки. 
 Классификация методов обучения естествознанию 

1 

3 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа. Реферат:  

1. Выбор оптимального сочетания разнообразных методов и приемов на уроках 

естествознания 

1 2 

Тема 6.2. Наблюдение и опыты. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.   
1.Наблюдение – ведущий метод изучения природы в начальных классах. 

Методика проведения систематических наблюдений. Эпизодические и 

длительные наблюдения. Фиксация наблюдений, календари природы. Опыт как 

метод познания природы. Демонстрационные и лабораторные опыты. Общие 

требования к постановке опытов, фиксация результатов. 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

 

 

 

 

Практическое занятие №6, в том числе в виде практической 

подготовки.  

Демонстрационные и лабораторные опыты. Общие требования к постановке 

опытов, фиксация результатов. 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 
Фиксация наблюдений, календари природы. Опыт как метод познания природы. 

1 

 

2 

 

Тема 6.3. Работа с печатными 

источниками знаний. Работа с наглядно 

– образными средствами обучения. 

 

Содержание учебного материала. 

1. Учебник – комплексное средство обучения. Дидактические функции учебника 

и работа с ним на всех этапах процесса обучения. Организация работы с 

дополнительной литературой.   
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 Лекции 1 2 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки,  
 №7.  

Работа с наглядно – образными средствами обучения. 

1 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

Организация работы с дополнительной литературой во внеурочное время в 

начальных классах  

1 1 

Тема 6.4. Устное слово в системе 

методов обучения естествознанию. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Центральное положение словесных методов в системе других методов. Беседа 

на уроках естествознания. Виды бесед. Рассказ. Требования к рассказу на уроках 

естествознания. Использование разнообразных наглядных пособий. Сочетание 

рассказа и беседы на уроках естествознания. 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие №8, в том числе в виде практической 

подготовки.  

Использование в процессе беседы наглядных пособий и ИКТ.  

Требования к вопросам  учителя. 

1 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа. Рефераты: 

1.Использование разнообразных наглядных пособий.  

2.Сочетание рассказа и беседы на уроках естествознания. 

1 1 

                                            Раздел 7. Формы организации  обучения естествознанию в начальной школе. 14  

Тема 7.1.Формы организации учебного 

процесса в школе. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Основные формы организации учебной работы: урок, лабораторно – 

практические занятия, внеурочная работа, домашняя работа, внеклассная работа, 

экскурсия. 

 

 

Лекции 2 2 

Практические занятия не предусмотрено -  
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Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

1.Формы организации учебной работы: урок.  

2.Формы организации учебной работы лабораторно – практические занятия. 

3.Формы организации учебной работы - экскурсия. 

1 2 

Тема 7.2.Урок как основная форма 

организации учебного процесса в 

школе. 

Содержание учебного материала.  
1.Типы уроков естествознания: уроки приобретения новых знаний, умений и 

навыков; обобщающие уроки; уроки проверки и учета знаний; комбинированные 

уроки. Требования, предъявляемые к современному уроку 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практические занятия не предусмотрено -  

Лабораторное занятие№1. Внеурочная работа, домашняя работа, внеклассная 

работа по окружающему миру 

1 3 

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

Структуры  уроков, требования, предъявляемые к современному уроку. 

1 2 

Тема 7.3.Подготовка учителя к уроку. Содержание учебного материала.  

1.Этапы планирование учебной работы. Построение урока. Методика проведения 

урока. Характеристика каждой части урока. 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практические занятия не предусмотрено -  

Лабораторное занятие№2. Характеристика каждой этапа урока. 1 3 

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

Методика проведения уроков различных типов по окружающему миру 

1 2 

Тема 7.4. Организация практических 

работ на уроках естествознания. 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Методика организации и проведения практических работ на уроках 

естествознания.  

Характеристика способов проведения лабораторных работ, их цели и задачи. 

 

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие №9, в том числе в виде практической 2 2 
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подготовки. 
 Характеристика способов проведения лабораторных работ, их цели и задачи. 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Рефераты: 

Проведение практических работ на уроках – Окружающий мир 

1 2 

                   Раздел 8. Повторение в процессе преподавания естествознания. 4  

Тема 8.1. Организация повторения на 

уроках естествознания. 

 

Содержание учебного материала.  

1.Методы и методические приемы, применяемые при организации повторения на 

уроках естествознания. Формы проверки знаний учащихся 

  

Тема 8.2. Проверка и учет знаний 

учащихся. 
 Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

 Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторное занятие№3. Разработка и требования к дидактическому 

материалу в начальных классах. 

1 3 

 Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

Формы проверки знаний учащихся в начальных классах 

1 2 

Раздел 9.Экскурсии по естествознанию. 4  

Тема 9.1. Экскурсия – форма 

организации учебного процесса. 

Значение экскурсий. 

Содержание учебного материала.  

Значение и методика организации экскурсий по естествознанию. Методика 

некоторых экскурсий с учащимися  начальных классов. Экологические экскурсии 

в природу. 

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки,  

№10. Методика проведения сезонных экскурсий с учащимися  начальных классов. 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Рефераты: 

Экологические экскурсии в природу. 

1 2 

  Раздел 10. Игровые формы обучения естествознанию. 2  

Тема 10.1. Значение игры в обучении Содержание учебного материала.    



19 

 

школьников.  Экологические игры. 1.Игровая деятельность в учебно – воспитательном процессе. Игра – 

непродуктивный вид деятельности, средство формирования личности. 

Классификация игр. Роль игры в жизни и развитии детей. 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки. 1 2 

Практические занятия не предусмотрено -  

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

 Самостоятельная работа. Реферат: 

Роль игры в жизни и развитии детей. 

1 1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета естествознания. 

Оборудование учебного кабинета: географические карты и глобус, теллурий, наглядные пособия 

(портреты методистов и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

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

профессионального образования / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общей редакциейМ. С. Смирновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10697-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475909 

          2.Смирнова, М. С.  Естествознание: география, биология, экология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. С. Смирнова, Т. М. Смирнова, М. В. Вороненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12798-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472936 

 

Дополнительная литература: 

          1.Подберезная Г.И. Урок-исследование по теме «Охрана исчезающих видов животных» 

предмета «Окружающая среда» в 1-м классе начальной школы [Электронный ресурс] / // Учитель .— 

2021 .— №1 .— С. 16-17 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/436571 

          2. Смирнова М.С., Д. Ю. Добротин [и др.] ;   Методика преподавания предмета «окружающий 

мир» : учебник и практикум для СПО /— М. : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10697-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9. 

2.Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум : учеб. пособие для     

СПО / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07504-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01. 

 

          3.Шабалина  Е.И. Использование метода проектов на уроках «Окружающего мира» в 

начальной школе  [Электронный ресурс] / // Учитель .— 2021 .— №2 .— С. 100-101 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/422780 

          4. М.В. Шептуховский  Методика наблюдений за окружающим миром в начальной школе: 

методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 050708 Педагогика и 

методика начального образования [Электронный ресурс] /.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 .— 

17 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192092 

Периодические издания: 

1. журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Кот Шрѐдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке Минобрнауки. 

МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

4. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

https://urait.ru/bcode/475909
https://urait.ru/bcode/472936
https://lib.rucont.ru/efd/436571
http://www.biblio-online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9
http://www.biblio-online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9
http://www.biblio-online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01
http://www.biblio-online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01
https://lib.rucont.ru/efd/422780
https://lib.rucont.ru/efd/192092
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

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

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

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

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

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

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

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

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения обучающимися 

расчетных и графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и  

итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, проверка 

расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме комплексного экзамена. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

4.1. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение использовать материал учебного 

предмета для формирования у младших 

школьников целостного представления об 

окружающем мире 

Опрос. Собеседование 

Умение находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, необходимые для 

подготовки к урокам 

Проверка выполнения расчетных и графических 

работ, собеседование 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Умение определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, 

отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно – гигиеническими нормами 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение устанавливать межпредметные 

связи методики с экологией, 

естествознанием, педагогикой и другими 

науками, анализировать статьи в 

педагогических журналах, посвященные 

общим проблемам преподавания 

естествознания в начальной школе 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 Умение использовать различные 

средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на 

уроках по учебному предмету, строить их 

с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение проводить демонстрационные 

опыты, организовывать детей во время 

проведения наблюдений и опытов, 

методически правильно составлять 

вопросы к беседе, тексты для рассказов, 

владеть приемами сравнения, 

противопоставления  

Опрос. Собеседование 

 Умение использовать технические 

средства обучения (ТСО),  подбирать 

наглядные пособия, изготавливать 

самостоятельно гербарии, коллекции и 

использовать их  в образовательном 

процессе 

Проверка выполнения расчетных и графических 

работ, собеседование 

Умение планировать уроки различных 

типов, составлять планы проведения 

внеклассных мероприятий, планировать 

работу кружков, оформлять 

краеведческий материал, работать 

индивидуально с каждым учеником 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение проводить контроль на уроках по 

учебному предмету, осуществлять отбор 

контрольно – измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на уроках по 

учебному предмету, выставлять оценки 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение анализировать процесс и 

результаты обучения по предмету, 

корректировать и совершенствовать их 

Опрос. Собеседование 

Умение анализировать уроки для 

установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и 

задачам; осуществлять самоанализ, 

Проверка умение анализировать уроки 
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самоконтроль при проведении уроков 

Умение составлять тематические планы и 

конспекты уроков разных типов для I-IV 

классов, проводить внеклассные 

мероприятия 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание содержание, цели и задачи 

изучения курса  в начальной школе, о 

возрастании роли экологического подхода 

к изучению природы 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание требований образовательного 

стандарта начального общего образования 

и примерные программы начального 

общего образования 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание методы и приемы развития 

мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по учебному 

предмету 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание структуры основных типов 

уроков, дидактические требования к 

этапам урока 

Индивидуальная работа 

Знание основных методов, особенностей 

каждого метода и требований, 

предъявляемых к ним, методических 

приемов 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание основных видов ТСО и их 

применение в образовательном процессе 

Практическое занятие 

Знание требований к содержанию и 

уровню подготовки младших школьников 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание методов и методики контроля 

результатов учебной деятельности 

младших школьников по учебному 

предмету 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание воспитательных возможностей 

урока в начальной школе 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание основ оценочной деятельности 

учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся 

Практическое занятие 

Знание педагогических и гигиенических 

требований к организации обучения на 

уроках 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание логики анализа урока Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание видов учебной документации, 

требования к ее ведению и оформлению 

Индивидуальная работа 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

 Рациональность организации профессиональной 

деятельности, выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

- рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК  5. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные  

 технологии  для  

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

обоснованность выбора технологии для 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности; 

уверенное использование 

информационных технологий.      

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами.   

соблюдение педагогического этикета и 

такта в процессе педагогического 

сотрудничества; владение приемами 

управления и самоуправления в 

коллективе обучаемых и коллег; освоение 

разнообразных форм социального 

партнерства.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

- рациональность организации 

деятельности и проявление инициативы в 

условиях командной работы; 

рациональность организации работы 

подчиненных, своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) процесса 

и результатов выполнения ими заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК – 8- амостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД; результативность 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 9 -осуществлять  

профессиональную 

деятельность  в условиях 

обновления  ее целей, 

содержания,  смены 

технологий.   

мобильность в изучении и освоении новых 

образовательных технологий;  

Обоснованность  целей 

профессиональной деятельности и их 

отбор.   

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 10- осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.   

создание и применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; соблюдение 

личной техники безопасности; 

обеспечение охраны безопасности детей.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- демонстрация профессиональной 

деятельности с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной (по 

профилю специальности) 

практик 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепления здоровья 

ребенка и его 

физического развития. 

планировать мероприятия, направленные 

на укрепления здоровья ребенка и его 

физического развития, владеть основными 

методами, укрепления здоровья ребенка. 

подготовить доклады, 

рефераты 



26 

 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с 

возрастом. 

умением планировать режимные моменты 

в соответствии с возрастом 

опрос по индивидуальным 

заданиям 

ПК 1.3. 

Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

активность в мероприятиях по 

физическому воспитанию у дошкольников  

выполнение работ по 

образцу, инструкции или 

под руководством 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

педагогические 

наблюдения за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

умением осуществлять педагогические 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка; 

готовностью своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

рефераты, доклады по 

заданным темам 

 

решить ситуационные 

задачи 

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования   

умением вести документацию, 

обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования   

самостоятельное 

выполнение работ, 

решение проблемных задач 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать  

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом типа 

образовательного 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся   

 

умением выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать  учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом типа 

образовательного организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся   

решить ситуационные 

задачи 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно - 

развивающую среду. 

 

умением создавать в кабинете предметно - 

развивающую среду. 

 

самостоятельное 

выполнение работ, 

решение проблемных задач 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины. 

Выполнение практических 
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начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов.   

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании.  

заданий на экзамене  

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.   

 

умением  оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.   

решение проблемных 

задач; узнавание ранее 

изученных объектов и 

свойств 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования.  

 

планировать участие в исследовательской 

и проектной деятельности в области 

начального образования.  

 

выполнение работ по 

образцу, инструкции или 

под руководством 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения          промежуточной аттестации обучающихся    

по дисциплине: «Естествознание с методикой преподавания» 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

  

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

СЕМЕСТР 4 

1 Раздел 1. Неживая природа. 
ОК-1 - 11 

Собеседование 

Практическая работа 

2 Раздел 2. Живая природа. 

Биосфера. 

ОК-1 - 11 Собеседование 

Практическая работа 

3 Раздел 3. Краткий обзор 

природы России. 

ОК-1 - 11 Доклад 

Практическая работа 

 

4                                                             

Раздел 4. Население 

России. 

ОК-1 - 11 Доклад 

Практическая работа 

 

СЕМЕСТР 5 

5 Раздел 1. История методики 

преподавания 

естествознания в начальной 

школе. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Презентация 

Практическая работа 

6 Раздел 2. Современные 

программы по 

естествознанию. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Реферат 

Практическая работа 

7 Раздел 3. Формирование и 

развитие природоведческих 

представлений и понятий. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Презентация 

Практическая работа 

8 Раздел 4.Материальная база 

уроков естествознания. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Собеседование 

Практическая работа 

9 Раздел 5. Средства 

обучения естествознанию. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Реферат 

Практическая работа 

10 Раздел 6. Методы и 

методические приемы 

обучения. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Презентация 

Практическая работа 

12 Раздел 7. Формы 

организации  обучения 

естествознанию в 

начальной школе. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Презентация 

Практическая работа 

13 Раздел 8. Повторение в 

процессе преподавания 

естествознания. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Собеседование 

Практическая работа 

14 Раздел 9.Экскурсии по 

естествознанию. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Реферат 

Практическая работа 

15 Раздел 10. Игровые формы 

обучения естествознанию. 

ОК-1 - 11, ПК1.1-

1.5, ПК-4.1-4.5 

Презентация 

Практическая работа 
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6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

6.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Вселенная. Галактики. Строение солнечной системы. 

2. Рельеф земного шара. Формы рельефа. 

3. Почва, свойства, состав, образование почв. Охрана почв. 

4. Общие сведения о гидросфере Земли. Мировой океан. 

5. Погода и климат. 

6.  Природные зоны России. 

7. Биосфера, свойства, круговорот вещества и энергии в биосфере. 

8. Общая характеристика простейших организмов. 

9. Характеристика высших растений: строение, размножение, многообразие. 

10. Характеристика высших животных организмов: рыб, земноводных. 

11.  Основные понятия экологии: Экологические факторы, свойства популяций, экосистемы и 

законы их существования, человек и биосфера. 

12. Атмосфера. Состав. Строение. 

13. План и карта. Масштаб. Географические координаты. 

14. Литосфера. Материки и океаны. Строение земли. Горные породы. Минералы. 

15. Движение земной коры. Горообразования. 

16. Характеристика высших животных организмов: пресмыкающихся 

17. Характеристика высших животных организмов: птиц  

18. Характеристика высших животных организмов: млекопитающих. 

19. Общий обзор и границы России.  

20. Рельеф. Полезные ископаемые РФ. 

21. Моря России. 

22. Население России. 

23. Реки, озера, болота России. 

24. Природные зоны России 

25. Административно-территориальное устройство РФ. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций; 

- Оценка «не зачтено» ставится, когда студент не усвоил основного содержания предмета. 

 

6.2.2.Примерный перечень вопросов к  экзамену 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее связь с другими 

науками.  

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

взаимоотношений со средой младших школьников.  

4. Интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью формирования у младших 

школьников целостного взгляда на окружающий мир и место в нем человека 

5. Нормативные документы, регламентирующие естественнонаучное образование в школе. 

6. 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.  

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

8. Перестройка начального образования в 60 – 80-е годы, концептуальные изменения в методике.  
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9. Поливариантность современных программ по изучению социальной и естественной природы на 

начальной ступени обучения.  

10. Содержание экологического образования младших школьников.  

11. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

12. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как ступенчатый 

процесс.  

13. Синтетический характер курса «Окружающий мир»  

14. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

15. Специфические принципы обучения естествознанию  

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

усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель построения курса.  

17. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее методологическая 

основа.  

18. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

19. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития.  

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

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

особенности курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева, реализуемого в программе «Школа 2100»  

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

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

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

(пед система Л.В. Занкова)  

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

Занкова)  

26. Методические особенности курса «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой и Е.Н. Букваревой 

(пед. система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)  

27. Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, Г.В.Трафимовой, 

С.А.Трафимова 

28. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе начального 

естествознания.  

29. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном прцессе по преподаванию 

естествознания.  

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

использования на уроках «Окружающего мира»  

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

рассказу.  

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

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

начальной школы.  

34. Использование художественной литературы на уроках «окружающего мира»  

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

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

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

38. Экранно–звуковые средства, их функции и место в процессе изучения «Окружающего мира»  

39. Вспомогательные средства обучения. 

40. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической проекцией при 

изучении «Окружающего мира»  

41. Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их классификация.  

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

требования к организации и проведению.  

43. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы.  

44. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, предъявляемые к знаниям 

учащихся.  
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45. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной деятельности 

младших школьников при изучении «окружающего мира»  

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

конкретного урока.  

47. Повторение и проверка знаний на уроках естествознания. 

48. Контроль и оценка знаний учащихся по естествознанию. 

49. Требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. 

50. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой родного края.  

51. Методика организации и проведения экскурсии. 

52. Подходы в построении курса естествознания (экологический, географический, исторический). 

53. Игровые формы обучения естествознанию. Методика подготовки и проведения ролевой игры. 

54. Особенности обучения учащихся естествознанию в малокомплектных школах. 

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

организации.  

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

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

природоохранная направленность.  

58. Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира»  

59. Уголок живой природы, краеведческий уголок, его значение в преподавании «Окружающего 

мира».  

60. Учебно–опытный участок, географические площадки, экологическая тропа, значение для 

изучения «Окружающего мира». 

 

Критерии оценки: 

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

знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; умеет применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, однако не вполне 

уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем. 

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

категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал, но затрудняется 

с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные 

навыки анализа явлений и процессов. 

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

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

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

6.2.3.Тест 

1 вариант 

Тест состоит из частей А,В,С. На выполнение отводится 40 минут.  

Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого.  

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                                        
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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;                        

 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 

11. Крылья – приспособление для существования в: 

а) водной;     

б) наземно-воздушной;     

в) почвенной. 

12. Какой заповедник расположен на территории Московской области :  

а) Приокско-Террасный биосферный заповедник;                                                                        

 б) Окский;                                                                                                                                          

в) Центрально-лесной биосферный заповедник;                                                                            

г) Воронежский 

Часть В 

В 1. Выберите  несколько правильных  ответов. 
а. Гидросфера – это водная оболочка Земли. 

б. Температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении равна 100
0
С. 

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. 
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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? 

                

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 

   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.  +100
0
С;     

2.Температура кипения воды                                   б.    0
0
С;   
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3.Температура таяния льда                                       в. +4
0
С.   

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? 

   

Критерии оценки: 

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

вопросы теста; 

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

вопросы теста; 

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

вопросы теста; 

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

вопросы теста составило менее 60%. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 7.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

п/п 
Семестр 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения  

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 

3 1.Лекции: 

1)лекция вводная,  

2)лекция обзорная,  

3)лекция 

информация, 

4)лекция  

визуализация;  

Проблемное обучение 

Занятия, посвященные обобщению и 

систематизации знаний в виде 

тематического зачета (обобщение, 

систематизация и диагностика знаний и 

умений);  

групповые 

2 3 Практическая 

работа 

Работа в команде групповые 

3 3 Презентации по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Использование мультимедийных средств. 

Проектные образовательные технологии 

(самостоятельная творческая работа,  

разработка модели здоровьесберегающей 

среды или еѐ компонента, защита 

творческих проектов). 

групповые и 

индивидуальные 

4 3 Практическая 

работа 

Обучение на основе опыта индивидуальные 

5 3 Самостоятельная 

работа 

Индивидуальное обучение индивидуальные 

6 3 Самостоятельная 

работа 

Опережающая самостоятельная работа индивидуальные 

   Каждый из перечисленных видов 

образовательных технологий 

предполагает возможность 

использования ИКТ. 
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