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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование готовности бакалавра 

педагогического образования к использованию системы форм, методов, средств обучения, 

современных образовательных технологий в преподавании учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»» входит в базовую 

часть цикла и относится к Блок1. «Вариативной части» (Б1. В 01.09.). по направлению 

подготовки 44.03.05. В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –

7-й, 8-й семестр. 

Данная программа соответствует общей концепции государственного образовательного 

стандарта высшего образования, содержащего требования к подготовке бакалавров с 

профильной подготовкой «Начальное образование и Иностранный язык». Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания 

(начальное образование)», «Естественнонаучная картина мира». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»» предполагается формирование следующих компетенций. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-11. 

ПК-1. Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс в сфере 

начального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ПК-2. Способен организовывать образовательную совместную, учебную и воспитательную 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения  

компетенции 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс в 

сфере начального 

образования в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1. Анализирует базовые 

научно-теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений и 

процессов в предметных областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в сфере 

общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ИПК-1.3 Реализует образовательный 

процесс в сфере общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Знать: базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; методы проектирования 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

технологии и методы реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс в сфере 

начального образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; реализовывать 

образовательный процесса в сфере 

начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: навыками анализа 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях; навыками 

проектирования образовательного 

процесса в сфере общего 

образования на основе знания 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов; 

технологиями и методами 

реализации образовательного 

процесса в сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, а также в соответствии 

с результатами проектирования 



ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

совместную, учебную и 

воспитательную 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИПК-2.1. Владеет способами 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИПК-2.2. Владеет приемами 

мотивации включения обучающихся в 

совместную образовательную 

деятельность в рамках различных 

учебных дисциплин и во внеурочной 

работе 

ИПК-2.3. Владеет способами 

организации совместной 

образовательной деятельности в 

рамках различных учебных 

дисциплин и во внеурочной работе 

 

Знать: способы организации 

образовательной совместной, 

учебной и воспитательной  

деятельности школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемы 

мотивации и способы организации 

совместной образовательной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 

Уметь: реализовывать способы 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; использовать 

приемы и способы организации 

совместной деятельности в рамках 

различных учебных дисциплин и 

во внеурочной работе 

Владеть: способами организации 

совместной образовательной 

деятельности учебной и 

воспитательной  деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; приемами ее 

мотивации совместной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 академических часа). 

Виды учебных занятий Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

8 9 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72/2 72/2 

Контактные часы  61/1,7 26/0,7 34/1 

Лекции (Л)   13/0,4 17/0,5 

Семинары (С)     

Практические занятия (ПЗ)   13/0,4 17/0,5 

Лабораторные работы (ЛР)     



Промежуточная аттестация:   зачет экзамен 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

 66 /2 

46/1,3 

 

20/0,6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

8- семестр 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Тема1.   Методика 

преподавания предмета 

«Окружающий мир»-как 

педагогическая наука. 

4 

2/0,05  2/0,05   

2 Тема 2 Краткий 

исторический очерк 

методики преподавания 

естествознания  (ВСР) 

4 2/0,05  2/0,05  10/0,27 

3 Тема 3.   «Окружающий 

мир» как учебный предмет   

6 3/0,08  3/0,08  10/0,27 

4 Тема 4.   Методика 

формирования и развития 

начальных 

естественнонаучных  

представлений и понятий 

2 2/0,05  2/0,05  10/0,27 

5 Тема 5.  Методы и приемы 

обучения окружающему 

миру 

6 4/0,11  4/0,11  16/0,27 

Всего 

 13/0,4 
  

13/0,4 

 46/0,44 

Промежуточная аттестация зачет     

ИТОГО 72/2 

з.е 

26/0,7 46/0,44 

 

9- семестр 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Тема1.   Формы 

организации процесса 
26 

8/0,22  8/0,22  10/0,3 



изучения окружающего 

мира в начальной школе   

 

2 Тема 2 Материальное 

обеспечение предмета  

«Окружающий мир» в 

начальной школе.   

10 2/0,05  2/0,05  6/0,2 

3 Тема 3.   Сравнительная 

характеристика 

вариативных УМК 

образовательной области  

«Окружающий мир 

10 2/0,05  2/0,05  6/0,2 

4 Тема 4.   Оценка качества 

учебных достижений 

школьников в изучении 

окружающего мира в 

начальной школе.    

12 2/0,05  2/0,05  8/0,22 

5 Тема 5.  Внеклассная и 

внеурочная работа в 

контексте учебного 

предмета 

14 3/0,08  3/0,08  8/0,22 

Всего 

 17/0,5 
  

17/0,5 

 20/0,6 

Промежуточная аттестация зачет     

ИТОГО 72/2 

з.е 

34/0,9 48/1.3 

 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины    

1. Лекции  

1.1  Введение  

  

Методика преподавания естествознания как 

педагогическая наука, её задачи, методы 

исследования, связь с другими науками. 

Методика преподавания учебного предмета 

«Окружающий мир» как раздел методики 

преподавания естествознания.  

-  

1.2  История отечественной 

методики преподавания  

естествознания   

Методические идеи В.Ф. Зуева как научные 

основы методики естествознания. 

-  



Естественнонаучное образование в России в 

19 веке.  

1.2  История отечественной 

методики преподавания  

естествознания   

Развитие методики естествознания в ХХ 

веке.  

-  

1.4  Содержание 

естественнонаучного  

образования и его 

реализация  в учебном 

курсе «Окружающий 

мир»  

 Стандартизация российского образования. 

Принципы отбора содержания для изучения 

в начальной школе учебного предмета 

«Окружающий мир». Компоненты 

содержания учебного предмета 

«Окружающий мир», их характеристика. 

Ведущие идеи курса.   

  

1.5  Содержание 

естественнонаучного  

образования и его 

реализация  в учебном 

курсе «Окружающий 

мир»  

Альтернативные варианты образовательных 

линий (УМК), школьных программ и 

учебников по курсу «Окружающий мир». 

Требования ФГОС НОО к результатам 

образования в начальной школе, их учет при 

отборе содержания курса «Окружающий 

мир».  

-  

1.6  Методика формирования 

и  

развития 

естественнонаучных и 

обществоведческих   

понятий в школьном 

курсе  

«Окружающий мир»  

Система  естественнонаучных и 

обществоведческих   понятий как основной 

компонент  содержания учебного предмета 

«Окружающий мир», методика их 

формирования и развития.  

-  

1.7  

  

  

  

Методы  обучения  в  

преподавании предмета  

«Окружающий мир»  

Классификация методов обучения по 

естествознанию, специфика их применения в 

учебном курсе «Окружающий мир». 

Словесные методы обучения, их 

характеристика.   

-  

1.8  Методы  обучения  в  

Преподавании предмета 

«Окружающий мир» 

Методы обучения в 

преподавании предмета 

«Окружающий  

мир»  

Наглядные  методы  обучения, их 

характеристика.  

  

  

  

-  

1.9  Методы  обучения  в  

преподавании предмета  

«Окружающий мир»  

Практические методы как доминирующие в 

обучении по предмету «Окружающий мир». 

Система методических  приемов, 

обеспечивающих  реализацию методов 

обучения.  

-  

1.10  Информационно-

образовательная среда 

предмета 

«Окружающий мир» 

Информационно-

Понятие информационной среды в 

современном образовании. Виды 

информатизации и основные компоненты 

ИОС в начальной школе.  

-  



образовательная среда 

предмета 

«Окружающий  

 

 мир»    

1.11  Информационно-

образовательная среда 

предмета «Окружающий 

мир»  

Классификация средств обучения. 

Вербальные средства обучения, их 

характеристика. Учебник – основное 

средство обучения младшего школьника. 

Наглядные и аудиовизуальные средства 

обучения. Особенности материального 

обеспечения предмета «Окружающий мир».  

-  

1.12  Информационно-

образовательная среда 

предмета «Окружающий 

мир»  

Формирование ИКТ-компетентности при 

изучении курса «Окружающий мир». 

Классификация и направления 

использования средств ИКТ.  

-  

1.13  Формы обучения предмету 

«Окружающий мир» в  

начальной  школе  

Система форм обучения по естествознанию, 

особенности их использования в учебном 

курсе «Окружающий мир».  

-  

1.14  Формы обучения предмету 

«Окружающий мир» в  

начальной  школе  

Урок - основная форма обучения в курсе 

«Окружающий мир», специфика структуры 

урока разного типа - интегрированного, 

предметного, комбинированного. 

Технологическая карта современного урока, 

её структура, алгоритм разработки и 

использования на уроке.  

-  

1.15  Формы обучения 

предмету «Окружающий 

мир»  в начальной  школе  

Экскурсии как дополнительная форма 

обучения предмету «Окружающий мир», их 

содержание.  

-  

1.16  Формы обучения предмету 
«Окружающий мир» в  

начальной  школе  

Внеурочная деятельность, ее содержание и 

формы организации. Внеурочная 

деятельность, ее содержание и формы 

организации.  

-  

  

1.17  

Современные 

образовательные  

технологии обучения 

предмету «Окружающий 

мир» Современные  

образовательные 

технологии в обучении 

предмету «Окружающий 

мир»  

Технология проблемного обучения на уроках 

предмету «Окружающий мир».  

-  



1.18  Современные 

образовательные  

технологии  обучения 

предмету «Окружающий 

мир»  

Проектная и исследовательская 

деятельность младших школьников при 

ознакомлении с курсом «Окружающий мир». 

Групповые и игровые технологии обучения.  

  

  

-  

1.9  Контроль результатов 

обучения по курсу  

«Окружающий мир»  

Формы, принципы и технологии контроля 

предметных результатов обучения по курсу 

«Окружающий мир». Система компетенций 

как результат обучения, их характеристика. 

Практические методы контроля как 

доминирующие в учебном курсе 

«Окружающий мир».  

-  

1.20  Воспитание обучающихся 

средствами учебного 

предмета «Окружающий 

мир»  

  

Формирование научной картины мира как 

цель обучения и воспитания в курсе 

«Окружающий мир». Особенности методики 

осуществления экологического, 

нравственного, эстетического, 

патриотического воспитания обучающихся в 

курсе «Окружающий мир». Формирование 

научных основ организации здорового 

образа жизни учащихся средствами курса  

«Окружающий мир».  

Содержание курса, ориентирующее на мир 

профессий.  

-  

 

2. Практические занятия    

2.1  Введение.  

  

Практическое  занятие  №  1.  Научно- 

методические основы курса «Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Окружающий мир».   

 -  

2.2  История отечественной 

методики преподавания 

естествознания.   

Практическое занятие № 2. История 

развития методики преподавания 

естествознания на разных этапах развития 

образования.   

-  

2.3  Содержание 

естественнонаучного  

образования и его 

реализация  в учебном 

курсе «Окружающий 

мир»  

Практическое занятие № 3. Стандартизация 

учебного предмета «Окружающий мир».  

-  

Практическое занятие № 4. Формирование 

универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках учебного предмета 

«окружающий мир».  

Практическое занятие № 5. Рабочая 

образовательная программа по предмету 

«Окружающий мир».  

Практическое занятие № 6. Изучение и 

анализ программ  начальной  школы по 

курсу «Окружающий   мир».  

2.4  

  

  

Методы  обучения  в  Практическое занятие № 7. Рассказ и беседа 

как методы обучения предмету 

«Окружающий мир».  

-   



  преподавании предмета 

«Окружающий мир»  

   

Практическое занятие № 8. Наблюдение в 

структуре методов обучения младших 

школьников в курсе «Окружающий мир».  

Практическое занятие № 9. Технология 

применения и требования к использованию 

метода моделирования.  

Практическое  занятие  №  10. 

Картографический метод обучения предмету 

«Окружающий мир».      

2.5  Информационно-

образовательная среда 

предмета «Окружающий 

мир»  

Практическое занятие № 11. 

Информационная среда младшего школьника.  

-  

Практическое занятие № 12. Средства 

обучения в предмете «Окружающий мир». 

Учебник – основное средство обучения 

младшего школьника.  

Практическое занятие № 13. Изучение и 

анализ рабочих тетрадей к учебникам 

начальной школы по курсу «Окружающий 

мир».  

Практическое занятие № 14. Методика 

использования учебных наглядных пособий 

на уроках предмета «Окружающий мир».  

2.6  Формы обучения 

предмету «Окружающий 

мир» в начальной школе  

  

Практическое занятие № 15. Подготовка 

учителя к урокам по курсу «Окружающий 

мир» (тематическое и поурочное 

планирование). Выполнение тематического 

плана по одному из разделов курса 

«Окружающий мир».  

-  

Лабораторное занятие № 16. Урок в системе 

форм обучения младших школьников в курсе 

«Окружающий мир».  

Практическое занятие № 17. Методика 

составления конспекта комбинированного 

урока по предмету «Окружающий мир».  

Практическое занятие № 18. Методика 

организации предметного урока по предмету 

«Окружающий мир».  

Практическое занятие № 19. Методика 

проведения экскурсий по курсу 

«Окружающий мир».  

Практическое занятие № 20. Внеурочная, 

внеклассная работа по предмету 

«Окружающий  

 

  мир».   

2.7  Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

Практическое занятие № 21. Организация 

дискуссии с обучающимися на уроках по 

предмету «Окружающий мир».  

-  



предмету «Окружающий 

мир»  

Практическое занятие № 22. Технология и 

организация проектной деятельности 

младших школьников по предмету 

«Окружающий мир».  

Практическое занятие № 23. Организация 

дидактической и ролевой игры с 

обучающимися по предмету «Окружающий 

мир».  

2.8  Контроль результатов 

обучения по курсу  

«Окружающий мир»  

Практическое занятие № 24. Контроль 

результатов обучения по курсу  

«Окружающий мир».  

-  

2.9  Воспитание обучающихся 

средствами учебного 

предмета «Окружающий 

мир»  

  

Практическое занятие № 25.   

Коллоквиум по разделам программы: 

«Информационно-образовательная среда», 

«Формы обучения предмету «Окружающий 

мир» в начальной школе», «Современные 

образовательные технологии в обучении 

предмету «Окружающий мир», «Контроль 

результатов обучения по курсу 

«Окружающий мир», «Воспитание 

обучающихся средствами учебного 

предмета «Окружающий мир».  

-  

 

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8 -семестр 

 Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля)  

  Вид 

самостоятельной 

работы 

1 Тема: «Введение». Подготовка к защите творческих 

проектов: «Лицо – коллаж пришкольного участка», 

«Экологический паспорт парка»  

2 Творческий проект  

2 Составление конспекта по теме 1.1 «Краткий 

исторический очерк методики преподавания в начальной 

школе»  

2 Краткий конспект 

Подготовка 

докладов, 

сообщений. 
3 Составление каталога Интернет-ресурсов по теме «ФГОС 

НОО второго поколения»  

2 Каталог. Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

 

  



4 Составление конспекта по теме 2.4 «Межпредметные 

связи и преемственность в обучении окружающего мира» 

2 Конспект. Устный 

опрос. 

5 Творческое задание (изготовление эскиза календаря 

природы и труда, народного календаря, условных знаков 

погоды) 

8 Творческая работа 

6 Изготовление дидактического материала по теме 

«Моделирование на уроках окружающего мира» 

8 Дидактический 

материал 

7 Мини-реферат по теме: «Приемы активизации 

познавательной деятельности на уроках окружающего 

мира» 

4  Мини-реферат 

  9- семестр   

8 Проект урока (методическая разработка)  

 

8 Конспект урока 

9 Творческий проект по теме «Уголок живой природы» 2 Творческий проект 

10 Презентация «Уголок живой природы» 4 Презентация 

11  Конспект по теме: «Внеклассная работа по 

окружающему миру» 

2  Конспект 

12 Составление картотеки (библиографический список) по 

теме: «Внеклассная работа по окружающему миру» 

2 Картотека 

13 Составление опорно-схематического конспекта по теме 

«Вспомогательные средства обучения» 

2 Опорно-

схематический 

конспект 

14 Картотека по теме «Экологическое образование и 

воспитание» 

6 Картотека 

15 Творческое задание (изготовление книжки-малышки и 

экологических знаков) 

6 Творческая работа 

16 Методическая разработка экологической игры 6 Методические  

материалы 

17 Заполнение таблицы по теме «Программа  

О. Н. Федотовой и  Г. В. Трафимовой «Окружающий 

мир» (Перспективная начальная школа)» 

2 Таблица 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

8- семестр 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема1.   Методика 

преподавания предмета 

«Окружающий мир»-как 

педагогическая наука. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

Кейс №№ 1-2 

ПК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

ПК-11 (начальный 

2 Тема 2 Краткий 

исторический очерк 

методики преподавания 

естествознания  (ВСР) 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Комплект тестовых 

заданий 

3 Тема 3.   «Окружающий 

мир» как учебный предмет   

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 



Практико-

ориентированное задание 

№ 1 

этап 

формирования) 

4 Тема 4.   Методика 

формирования и развития 

начальных 

естественнонаучных  

представлений и понятий 

Практико-

ориентированное задание 

№ 2 для лабораторной 

работы  

Комплект КИМ для 

контрольной работы № 1 

(задание №2) 

5 Тема 5.  Методы и приемы 

обучения окружающему 

миру 

Практико-

ориентированное 

задание № 3 для 

лабораторной работы 

Кейс №№ 3-5  

Комплект КИМ для 

контрольной работы № 

1 (задание №3) 

 

9- семестр 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема1. Формы 

организации процесса 

изучения окружающего 

мира в начальной школе   

 

Методическая разработка 

(ВСР) 

Практико-

ориентированные задания 

№№ 5-7 для лабораторной 

работы  

Комплект КИМ для 

контрольной работы № 

1 (задание № 5) 

ПК-1 (начальный 

этап формирования) 

ПК-2 (начальный 

этап формирования) 

ПК-7 (начальный 

этап формирования) 

ПК-11 (начальный 

этап формирования) 

2 Тема 2 Материальное 

обеспечение предмета  

«Окружающий мир» в 

начальной школе.   

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Практико-

ориентированное задание 

№ 10 для лабораторной 

работы  

Кейс №№ 9-10 Реферат 

3 Тема 3.   Сравнительная 

характеристика 

вариативных УМК 

образовательной области  

«Окружающий мир 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение 

педагогических 

ситуаций. 

4 Тема 4. Оценка качества 

учебных достижений 

школьников в изучении 

окружающего мира в 

начальной школе.    

Практико-

ориентированное задание 

№ 9  



5 Тема 5. Внеклассная и 

внеурочная работа в 

контексте учебного 

предмета 

Конспект (ВСР) 

Практико-

ориентированное задание 

№ 6, 7 

 

7.2 Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях)  

Демонстрационный вариант входного теста 7 семестр к 1-й аттестации. 

1. Почему предмет «Окружающий мир» получил такое название? 

2. Что значит «учебный предмет носит интегрированный характер»? 

3. Какие программы обучения в начальной школе тебе известны? 

4. Что является объектом исследования методики преподавания естествознания? 

5. Каковы причины необходимости естественнонаучного начального образования? 

6. Назовите цели и задачи, которые решает методика естествознания. Раскройте их 

сущность. Докажите значение каждой задачи. 

7. В чем состоит методология методики естествознания? Докажите связь 

методологии и условий развития методики естествознания как науки. С какими науками 

связана методика естествознания? Раскройте сущность и значение этих связей. 

8. Каковы источники развития методики естествознания? 

9. Дайте классификацию методов исследования и раскройте сущность каждого из 

них. 

10. Назовите этапы конкретного исследования и их цели. 

11. Почему научное исследование являете основным путем развития методики 

естествознания? Докажите, что методика естествознания — наука.  

12. Почему именно в конце XVIII века предмет «естественная история» был 

включен в учебные планы губернских училищ? Какие новые проблемы в области методики 

естествознания разрабатывались в XX столетии? 

13. В. Ф. Зуев считал, что при преподавании естественной истории необходимо 

использовать средства наглядности. А у вас какая точка? 

14. В системе начального обучения В. П. Вахтеров отводил большое место 

объяснительному чтению, в том числе и при изучении природы. Является это актуальным 

сегодгя? 

15. С 1958/59 учебного года в IV классе начальной школы действует 

интегрированный предмет — природоведение. Объясните, почему этот предмет является 

интегрированным. 



16. Почему в современных документах образовательная область, изучающая 

природу в начальной школе, называется не природоведением, а «Окружающий мир»? 

17. Определите, какие новые проблемы в области методики «Окружающего мира» 

будут разрабатываться в 21 веке? 

 

Демонстрационный вариант входного теста 7 семестр ко 2-й аттестации. 

1. Что такое метод? 

2. Что такое метод обучения? Приведите примеры разной трактовки понятия «метод 

обучения». Выскажите и объясните свою точку зрения. 

3. Почему возникла необходимость классификации методов обучения? 

4. Приведите примеры разной классификации методов обучения. Какая 

классификация, вашей точки зрения, наиболее приемлема для преподавания естествознания 

в начальной школе? Докажите свое мнение. 

5. Какая классификация методов обучения является наиболее часто применяемой? 

Дайте ее характеристику. 

6. Дайте характеристику каждой группы методов. 

7. В чем сущность каждого вида словесных методов? Охарактеризуйте их 

положительные и отрицательные стороны. 

8.  В чем сущность каждого вида наглядных методов? Объясните их положительные 

и отрицательные стороны. 

9. Как отличить применение в учебном процессе наглядных методов от 

использования наглядных пособий? 

10. Раскройте сущность каждого вида практических методов, их положительные 

и отрицательные стороны. 

 

Демонстрационный вариант входного теста 8 семестр к 1-й аттестации. 

Вариант 1 

1. В какой группе методов слово является источником знаний? 

а) наглядные; б) словесные; в) практические. 

2. К какой группе приёмов относятся анализ, сравнение, абстрагирование? Назовите 

их и кратко охарактеризуйте. а) организационные; б) технические; в) логические. 

3. К какой форме организации учебного процесса относятся наблюдения учащихся в 

природе? а) урок; б) внеурочные занятия; в) внеклассная работа. 

Вариант 2 



1. В какой группе методов источником знаний являются самостоятельные 

исследования учащимися объектов, явлений природы, общества? Перечислите эти методы, 

дайте им характеристику. а) наглядные; б) словесные; в) практические. 

2 К какой группе приёмов относятся чтение текста вслух, рассказ по плану? 

Приведите другие примеры приёмов этой группы. а) технические; б) организационные; в) 

логические. 

3 Какая форма организации учебного процесса учащихся является основной? 

а) внеклассная работа; 

б) внеурочные занятия; в) урок 

 

Собеседование по теме «Типология уроков по курсу «Окружающий мир» 

1 Уметь характеризовать (используя конспект урока): 

1). Тип урока. 

2). Цели и задачи урока. 

3). Оборудование урока (для учителя, для ученика), его соответствие целям, задачам, 

содержанию урока. 

4). Структура урока: основные этапы урока и время, выделенное для них, переход от 

одной части урока к другой. 

5). Осуществление цели, задач урока по этапам: 

а) актуализация опорных знаний б) проверка домашнего задания. в) постановка цели 

урока, определение темы урока г) изучение нового материала и организация 

познавательной деятельности учащихся на этом этапе. д) качество и разнообразие методов 

и приёмов, используемых на уроке, их соответствие содержанию и возрастным 

особенностям учащихся, сочетание беседы с элементами рассказа, формирование умений и 

навыков, формы работы, повышающие познавательную активность учащихся на уроке –

включение ранее приобретенных знаний о природе в новые связи, использование ИКТ на 

уроке, проблемные вопросы, элементы занимательности, сочетание коллективной и 

индивидуальной работы учеников; е) приёмы, способы, пути проверки усвоенного на уроке 

материала. 

6). Планирование деятельности учащихся: вовлечение в работу, степень интереса, 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

7). Формирование контрольно-оценочной деятельности ученика. 

8). Организация этапа подведения итога урока и рефлексии Общие выводы по уроку 

и предложения. 

9.Различать специфику построения разных типов урока. 



 

Демонстрационный вариант входного теста 8 семестр ко 2-й аттестации. 

Собеседование по разделу «Материально-техническая база» 

1. Раскройте содержание понятия «средства обучения». 

2. Каково значение средств обучения в курсе естествознания? 

3. Почему учебник является важнейшим средством обучения? 

4. В чем дидактическая ценность натуральных средств обучения? 

5. Расскажите о работе с коллекциями. Как вы считаете: в чем смысл составления 

коллекций на краеведческой основе? 

6. Назовите виды таблиц по естествознанию. Расскажите о методике работы с ними. 

7. Какова роль карты в изучении естествознания? 

8. Почему в работе с экранными средствами обучения наблюдение изображения и его 

анализ являются основными методическими приемами? 

9. Каковы особенности диафильма как средства обучения? 

10. Какова методика работы с кинофильмами? 

11. В чем сущность понятия «Комплексное использование средств обучения»? 

12. Что входит в состав учебно-методического комплекта для учащихся начальной 

школы? Какова в нем роль учебника? 

 

7.2.1 Практико-ориентированное задание №1   

Тема: Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках учебного предмета «окружающий мир».   

Задание 1. Осуществите отбор содержания курса «Окружающий мир», изучение 

которого возможно на основе наблюдений. Разработайте задания обучающимся для 

наблюдений за объектами природы и явлениями, протекающими в природе.  

У студентов должно быть в качестве отчета:   

- темы и задания для наблюдений за объектами и явлениями природы;   

- план наблюдений за растениями и их сезонным состоянием; - план наблюдений 

за животными и их сезонным поведением;  

- план наблюдений за погодой в разные сезоны года;  

- пример отчета о выполненном наблюдении (по одному из каждой группы 

заданий).  

  

Практико-ориентированное задание № 2   

Тема: Методика формирования и развития у младших    школьников 

начальных представлений и понятий по курсу «Окружающий мир».  

Задание 2: Изучите содержание курса «Окружающий мир» (на примере одного 

класса). Вычлените в нем ведущие естественнонаучные понятия. Предложите технологии 

и методы освоения обучающимися разных групп понятий. Результаты работы оформите 

в таблице:  

                              



Образовательная 

линия (УМК).  

Авторы и 

название 

учебника.  

Название 

раздела в 

учебнике  

Группы 

понятий,  

формируемых 

в разделе  

Ведущие 

понятия 

в разделе 

учебника  

Методы и 

технологии 

освоения  

понятий     

(характер 

деятельности 

обучающихся)  

Результат 

образования 

(формирование 

понятий)  

            

        

        

        

        

        

            

  

Практико-ориентированное задание № 3   

Тема: Опыты и практические работы в структуре методов обучения младших 

школьников на уроках по предмету «Окружающий мир».  

Задание 3: Проанализируйте содержание курса «Окружающий мир». Выделите в 

нем содержание, изучение которого осуществляется через выполнение практических 

работ. На примере одной из тем курса разработайте методику проведения практической 

работы, в процессе которой изучается содержание этой темы. В разработке укажите 

следующие составляющие: тема, цель работы, оборудование, время на выполнение 

работы, характер заданий, форма фиксации результатов работы, форма отчета по работе, 

критерии оценки работы.  

  

Практико-ориентированное задание № 4  

Тема: Формирование ИКТ-компетенций при изучении курса «Окружающий 

мир».  

Задание 4: Выделите содержание в учебном курсе «Окружающий мир», изучение 

которого более эффективно можно осуществлять с использованием наглядных средств 

обучения. Разработайте   тематическую презентацию для изучения данного компонента 

содержания, предложите методику её использования на уроке.  

Рекомендации к разработке тематической презентации:  

1. Определите цель и тему презентации.   

2. Отберите для нее материал из разных источников (учебники, словари, Интернет 

и др.).   

3. Распределите информацию по слайдам;  

4. Включите на предпоследнем слайде тест из 3-5 вопросов по вашей теме с 

вариантами ответов на следующем слайде для проверки.  

5. Укажите литературу и сайты, которыми вы пользовались при разработке.  

6. Укажите на отдельном слайде всех участников проекта, свой факультет, группу, 

год создания презентации.  

7. Оформите презентацию.   

  



Практико-ориентированное задание № 5   

Тема: Урок в системе форм обучения младших школьников в курсе 

«Окружающий мир».  

Задание 5. Разработайте технологическую карту урока по изучению одной из тем 

курса «Окружающий мир». В пояснительной записке к уроку укажите: тема урока, цель 

урока, планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные), 

оборудование, тип урока, структура урока. В технологической карте урока отразите такие 

его характеристики:  

Этап 

урока  

Продолжительность 

этапа урока (мин.)  

Содержание 

темы,  

изучаемое 

на данном 

этапе  

Деятельность 

учителя  

Деятельность 

обучающихся  

Результаты 

обучения  

            

 

Практико-ориентированное задание № 6   

Тема: Методика проведения экскурсий по курсу «Окружающий мир».  

Задание 6. Разработайте методику сезонных экскурсий, ориентированных на 

формирование естественнонаучных понятий и познавательных УУД. В разработку 

включите следующие компоненты: тема экскурсии, её цель, сроки проведения, место 

проведения, продолжительность, экскурсионное снаряжение, маршрут, задания для 

выполнения обучающимися, форма отчета по экскурсии, критерии оценки отчетных 

материалов, подготовленных обучающимися по экскурсии.  

  

Практико-ориентированное задание № 7  

Тема: Содержание и методика внеурочной деятельности по предмету 

«Окружающий мир».  

Задание 7.  Разработайте методику организации внеурочной деятельности 

обучающихся в начальной школе по изучению природы родного края. В разработку 

включите следующие её составляющие:   

- фрагмент программы элективного курса, ориентированного на изучение 

природы;  

- задания для организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в структуре элективного курса (работа на экологической тропе, 

поэтическое описание, научное фотографирование, проект по корректировке 

образовательной среды и др.);  

- задания для выполнения опытов в учебном кабинете и на пришкольном учебно-

опытном участке по одной из тем элективного курса;  

-технологическая карта тематического занятия в структуре элективного курса;  

- средства наглядности (видео-ресурсы, тематические презентации, натуральные 

природные материалы) для изучения одной из тем программы элективного курса.  

  

Практико-ориентированное задание № 8  

  



Тема: Технология и организация исследовательской деятельности младших 

школьников по предмету «Окружающий мир».  

Задание 8. Определите содержание учебного курса «Окружающий мир», освоение 

которого можно осуществлять через включение обучающихся в выполнение 

исследовательской деятельности. Определите форму исследовательской деятельности, 

которая наиболее органично соответствует содержанию. В этих целях проанализируйте 

содержание учебников и требования учебной программы к результатам обучения (на 

примере 3-4 класса). Результаты работы оформите в систематической таблице.   

            

Исследовательская направленность учебного курса «Окружающий мир»   

Класс  Раздел 

учебной 

программы и    

тема  

курса  

Основное 

содержание 

темы  

(ведущие 

понятия, 

идеи, 

умения)  

Форма обучения, 

ориентирующая на 

выполнение  

исследовательской 

работы  

Темы для 

исследований и 

характер заданий  

          

  

  

Практико-ориентированное задание № 9  

Тема: Контроль результатов обучения по курсу «Окружающий мир».  

Задание 9. Разработайте вопросы и задания разного уровня сложности для 

контроля предметных результатов обучения по курсу «Окружающий мир» (на примере 

одной из тем курса).   

 

Практико-ориентированное задание № 10   

Тема: Воспитание обучающихся средствами учебного предмета «Окружающий 

мир».  

Задание 10.  ФГОС НОО рекомендована начальной школе образовательная 

программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». Школа разрабатывает свой вариант реализации этой программы.   

Изучите требования к содержанию программы, рекомендованной ФГОС НОО. 

Проанализируйте программу, прошедшую апробацию в начальной школе (из опыта 

работы школы). Разработайте свой вариант программы и пояснительную записку к ней.  

В пояснительной записке отметьте: название программы, цель программы, кому 

адресована, объем часов, отводимых на изучение программы, структура программы 

(выделение в ней разделов и тем), ведущие методы и технологии изучения разделов 

программы.   

Описание технологии выполнения задания  

Лабораторные работы выполняются на занятии, по каждой работе формируется 

отчёт в печатном виде. Работа защищается после её выполнения на занятии.  

Критерии оценки:  



- оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое задание 

выполнено, верно, в полном объеме согласно предъявляемым требованиям, ответы на все 

вопросы изложены полно, правильно и системно;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования к 

оценке «отлично», но допущены 2-3 недочета;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание 

выполнено наполовину, без ошибок или практическое задание выполнено в полном 

объеме, но допущены 2 существенные ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если практическое 

задание не выполнено.  

  

 

7.2.2 Кейс-задания  

  

Раздел 1. Введение  

  

Кейс № 1 

Описание ситуации. Д.И. Менделеев, великий русский ученый-химик, педагог и 

мыслитель, называл гипотезы «душой науки». Он считал, что гипотезы необходимы 

науке, так как они «дают стройность и простоту, каких без их допущения достичь трудно. 

Вся история наук это показывает. А потому можно смело сказать: лучше держаться такой 

гипотезы, которая может оказаться со временем неверно, чем никакой. Гипотезы 

облегчают и делают правильною научную работу - отыскание истины, как плуг 

земледельца облегчает выращивание полезных растений».  

  

Задания к кейсу  

  

1. Как можно понять утверждение о том, что гипотезы «дают стройность и 

простоту, каких без их допущения достичь трудно»?  

2. Во всем ли следует согласиться с Д.И. Менделеевым относительно значимости 

гипотез для науки? В чем с ним можно было бы поспорить? Аргументируйте свой ответ.  

3. Допустима ли в научном мире ситуация, когда гипотеза исследования 

оказывается неверной? В чем положительный момент подобной ситуации? приведите 

пример.  

4. Сформулируйте цель и гипотезу исследования для темы ВКР «Наблюдение как 

средство развития познавательного интереса младших школьников о природе».  

  

Кейс № 2  

Описание ситуации. Проанализируйте фрагмент текста, посвященный одному из 

этапов становления дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий мир».  

Огромное влияние на развитие этого направления в обучении младших 

школьников оказал прогрессивный педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824-

1870). Знакомство детей с природой К. Д. Ушинский предлагал начинать с изучения своей 

местности и наблюдений за временами года, чтобы впечатления от чтения книг или 

сообщений учителя ребенок мог проверить личным опытом. Талантливого педагога 



поражала пропасть между патриотическим воспитанием детей на Западе и в России. К. Д. 

Ушинский считал, что исправить такое положение можно введением в российские 

училища предмета, основанного на чувственном восприятии окружающей природы, — 

отечествоведения. Под влиянием идей          К. Д. Ушинского в России стали появляться 

новые учебники естествознания и географии, основные на этом принципе.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Как в настоящее время называются подход и принцип преподавания, о которых 

идет речь? Сформулируйте одной фразой, в чем суть указанного направления.  

2. Предложите такие формы организации работы на уроке, чтобы у учащихся 

появилась возможность привлечь свой жизненный опыт.  

3. О каких еще направлениях деятельности К.Д. Ушинского вам известно? Как 

называются написанные им учебные книги? Подумайте, как использовать предложенных 

в них наработки в процессе преподавания курса «Окружающий мир».  

4. Предложите задание, чтобы проверить, какие знания о природе приобрел 

учащийся в процессе чтения художественной литературы.  

  

Раздел. Методы обучения в преподавании предмета «Окружающий мир»  

  

Кейс № 3  

Описание ситуации. После посещения урока в III классе по теме «Заглянем в 

кладовые Земли» УМК «Школа России» (А. А. Плешаков) завуч оценил работу учителя: 

«Было много наглядного материала. Вы удачно применили мультимедийную 

презентацию для иллюстрации изучаемого материала. Наглядно, на слайде, 

представили детям коллекцию горных пород, рассказали об их свойствах». На уроке 

учащиеся рассматривали иллюстрации из учебника (рубрика «Практическая работа»), 

прочитали текст учебника и получили домашнее задание по составлению сообщение о 

горных породах и минералах.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Вспомните  приведенную  классификацию  методов 

 обучения  и  скажите,  об использовании какого метода (методов) 

обучения идет речь. Ответ обоснуйте.  

2. Подумайте, какой из методов обучения предпочтительнее использовать исходя 

из особенностей содержании темы урока.  

3. Согласны ли выбором учителя – демонстрировать образцы горных пород на 

слайде и на страницах учебника? Обоснуйте свое мнение.  

4. Предложите, как можно было бы спроектировать урок, чтобы он приобрел 

деятельностный характер.  

  

Кейс № 4  

Описание ситуации. Познакомьтесь с содержанием методических 

рекомендаций к уроку но теме «Природные зоны России» для IV класса УМК «Школа 



России» (А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова, А. Е. Соловьева). Урок «Природные зоны 

России» является вводным к теме, предваряя изучение природных зон.  

  

Ход урока  

1. Мотивация: урок начинается с проверки домашнего задания (зачитываются 

сочинения, заслушиваются микродоклады); учащиеся представляют материалы для 

выставки «Где мы были».  

2. Целеполагание: узнать, какие природные зоны есть в России, познакомиться 

с картой природных зон, научиться объяснять, почему происходит смена природных 

зон. Актуализация знаний и умений (беседа о природе нашей страны).  

3. Освоение нового содержания и его применение: осуществляется посредством 

рассказа учителя, который сопровождает объяснение демонстрацией иллюстративного 

материала о смене природных зон. Образная основа создается с помощью 

воображаемого путешествия по природным зонам.   

4. Далее организуется работа в парах: ученики сравнивают физическую карту 

России и карту природных зон, после чего продолжают самостоятельно изучать текст 

учебника. Результаты работы представляются классу: по приглашению учителя, 

учащиеся выходят к доске и на настенной карте указывают природные зоны России.  

5. Закрепление материала: тренировочные задания в игровой форме (дети 

встают в «очередь» по порядку так, как сменяют друг друга природные зоны:  

арктические пустыни, тундра, лес, степь).  

6. В заключение урока школьники выполняют задания в рабочей тетради.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Проанализируйте приведенные рекомендации с точки зрения использования 

методов обучения. Какие методы обучения использует учитель на этом уроке?  

2. Какие причинно-следственные связи должны быть установлены при изучении 

данной темы? Выявите их в описании хода урока.  

3. Определите, какой характер познавательной деятельности носит игровая форма 

обучения, которая применяется в конце урока.  

4. Какие формы организации деятельности предусмотрены в методике урока?  

  

Кейс № 5   

Описание ситуации. Изучите задание, которое предлагается по теме «Свойства 

воздуха»:  

Положим на колбу холодную влажную тряпочку. Мы увидим, как вода будет 

подниматься в трубке. Воздух как бы уступает воде часть своего места. Это происходит 

потому, что при охлаждении воздух сжимается.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Оцените предложенный опыт с точки зрения его презентации учащимся.  

2. Определите, какой метод обучения отражен в данном опыте.  

   



Раздел. 6. Информационно-образовательная среда предмета 

«Окружающий мир»  

  

Кейс № 6  

Описание ситуации. Проанализируйте приведенный фрагмент текста из учебника 

«Окружающий мир».  

  

Самая ближняя к Солнцу планета называется Меркурий по имени бога торговли. 

Эту планету очень трудно рассмотреть: она находится так близко от Солнца, что увидеть 

ее можно только в свете вечерней зари.  

На втором месте от Солнца находится планета Венера. Венера — это богиня любви 

прекрасная, вечно юная. Эта планета также находится довольно близко от Солнца, 

поэтому увидеть ее можно либо ранним вечером, после захода Солнца, либо ранним 

утром, перед восходом Солнца. Из-за этого Венеру еще называют Авророй, что означает 

«утренняя звезда». Третья планета от Солнца — Земля. Это наше, русское, название 

планеты. Международное название заимствовано у древних греков. У греков Земля 

называлась Гея. От названия произошли названия многих наук, изучающих все, что 

связано с Землей. Например: география — наука, описывающая поверхность Земли и все, 

что расположено на ней геология — наука о недрах Земли.  

Земля из всех планет наиболее удачно расположена по отношению к Солнцу. Она 

имеет атмосферу и температуру, благоприятную для развития жизни.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Сформулируйте три задания, которые можно предложить учащимся для работы 

с данным текстом.  

2. Предложите иллюстративный материал, который можно было бы включить в 

текст учебника, чтобы дополнить его средствами наглядности.  

3. Нарисуйте таблицу, которую можно предложить учащимся для заполнения с 

целью систематизации материала.  

4. Сформулируйте творческое домашнее задание, которое учащиеся могли бы 

выполнить с использованием средств ИКТ.  

  

Кейс № 7  

Описание ситуации. Вы планируете подготовку учащихся своего класса к одному 

из видов работы с информацией, содержащейся на наглядных средствах обучения. Для 

этого вы решили воспользоваться кодификатором умений для итоговой работы, фрагмент 

которого приведен ниже.  

  

№  

  

  

Код 

умения  

Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения  

  

  

1.7  

  

Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений ил выявления свойств объектов  



  

  

1.7.1  

  

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя 

условные обо- значения  

  

  

1.7.2  

  

использовать глобус, карту или план при выполнении 

учебных заданий (для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов)  

  

Задания к кейсу  

  

1. Назовите информационное умение, на сформированность которого указывает 

код 1.7.1.  

2. Объясните, в чем состоит сложность обучения школьников работе с каждым из 

видов модели — глобусом и картой.  

3. Предложите задание, с помощью которого можно проверить сформированность 

умения перерабатывать информацию, представленную на модели.  

4. Сформулируйте задания, которые можно для каждой из четырех групп 

учащихся при работе с картой Москвы (задания должны быть направлены на разные 

этапы работы с информацией).  

  

Раздел. 8. Современные образовательные технологии в обучении предмету 

«Окружающий мир».  

  

Кейс № 8  

Описание ситуации. Авторами учебника УМК «Школа России» предлагается к 

исполнению следующий проект:  

  

Тема: Красна книга, или возьмем под защиту.  

  

Задание для учащихся: Организуйте для себя и своих товарищей из соседнего 

класса праздничную встречу на тему «Природные сообщества нашего края в 

художественном творчестве наших земляков-современников: литература, живопись, 

песенное творчество».  

  

Задание к кейсу  

  

1. Оцените приведенное задание.  

2. Предложите методические пути реализации проектов:   

а) «Природные сообщества нашего края»;   

б) «Известные художники и литераторы нашего края».  

3. Подготовьте учащихся к знакомству с песенным творчеством ваших 

земляковсовременников.  

    

Раздел 10. Воспитание обучающихся средствами учебного предмета 

«окружающий мир»  

  



Кейс № 9  

Описание ситуации. Недалеко от вашей школы имеется зеленый массив, 

которому придан статус охраняемой природной территории. Вместе с другими 

учителями- естественниками из среднего звена школы вы решили организовать 

экологическую тропу на этой территории.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Определите последовательность ваших действий.  

2. Выясните, где можно ознакомиться с материалами местных природоохранных 

организаций.  

3. Какие условия вы будете учитывать для выбора маршрута тропы? Составьте 

картосхему экологической тропы для данной местности.  

4. Разработайте описание объектов экологической тропы с учетом возрастных 

особенностей младших школьников.  

5. Предложите примеры заданий практического природоохранного характера для 

выполнения их школьниками на экологической тропе.  

6. Разработайте серию исследовательских заданий для выполнения на 

экологической тропе.  

7. Оцените развивающий потенциал экотропы. Исследуйте роль учебной тропы с 

помощью заданий, выполняемых школьниками. Заполните таблицу.  

  

Виды деятельности учащихся на 

экотропе  

Формируемые УУД  

  

    

    

  

Кейс № 10  

Описание ситуации. Учитель, работающий по программе УМК «Школа России» 

(А.А. Плешаков), должен реализовать авторские рекомендации для проектной 

деятельности учащихся.  

  

Задания к кейсу  

  

1. Изучите методические рекомендации (класс — по выбору)  

2. Определите тематику и виды проектов, предлагаемых авторами.  

3. Выделите темы проектов экологической направленности исследовательского, 

информационного, общественно полезного характера.  

4. Раскройте этапы работы над проектом и их содержание.  

  

Описание технологии выполнения задания  

Задание выдаётся студентам заранее и выполняется в часы, отведённые на 

самостоятельную работу студентов. На практическом занятии осуществляется проверка 

выполнения задания.  



Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое задание 

выполнено, верно, в полном объеме согласно предъявляемым требованиям, ответы на все 

вопросы изложены полно, правильно и системно;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования к 

оценке «отлично», но допущены 2-3 недочета;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание 

выполнено наполовину, без ошибок или практическое задание выполнено в полном 

объеме, но допущены 2 существенные ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если практическое 

задание не выполнено.  

  

7.2.3 Тестовые задания  

  

Комплект тестовых заданий по разделу «История отечественной методики 

преподавания естествознания» 

  

Задание: Из предложенных ответов выберите правильный вариант (с вашей точки 

зрения). Результаты работы оформите в таблице 1, приведенной в конце задания.  

  

1. Выберите правильный ответ: «Отцом» методики естествознания признан:   

А. Я. Герд Б. Н.М. Верзилин.  В. В.Ф. Зуев  

2. Первый методический труд, посвящённый изучению природы в школе, 

назывался:  

А. «Великая дидактика».  

Б. «Начертания естественной истории».  

В. «Предметные уроки».  

3. Учёный-практик, введший опыты и эксперименты как метод познания в 

учебный процесс:   

А. А.Я. Герд.  

Б. М.В. Ломоносов.  

В. П.И. Боровицкий.  

4. Систематическое направление в изучении естествознания в начале 19 века 

требовало изучения природы по системе:    

А. Ж.Б. Ламарка.  

Б. К. Линнея.  

В. Ж. Бюффона.   

5. Кому принадлежит положение о принципах обучения: «Начинай природу 

изучать с природы родины и кончай природой отдалённых стран»:   

А. А.Я. Герду.  

Б. В.Ф. Зуеву.  

В. А. Лубену.  

6. Кто из отечественных учёных является основоположником индуктивного 

метода познания природы, введший его в учебный курс естественной истории: 

А. В.В. Половцов.  

Б. А.Н. Бекетов.  



В. Б.Е. Райков.  

7. Кто является автором первого учебника по методике естествознания «Общая 

методика естествознания»:  

А. А.Я. Герд.  

Б. В.В. Половцов.  

В. Б.Е. Райков.  

8. Кто впервые в истории методики естествознания ввел предметные уроки:   

А. В.Ф. Зуев.  

Б. А.Я. Герд.  

В. Н.М. Верзилин.  

9. Кто обосновал необходимость использовать исследовательского метода 

обучения в школе:  

А. А.Я. Герд.  

Б. Б.Е. Райков.   

10. Кто из учёных-методистов предложил классифицировать методы обучения 

по источнику знаний:   

А. Б.Е. Райков.  

Б. П.И. Боровицкий.  

В. Н.М. Верзилин.  

11. Автор УМК, по которому работает большинство учителей начальной 

школы по курсу «Окружающий мир»:  

 А. А.С. Вахрушев.  

Б. А.А. Плешаков.  

В. Н.Ф. Виноградова.   

12. Методический журнал в помощь учителю для преподавания курса  

«Окружающий мир»:  

А. «Природа».  

Б. «Начальная школа».  

В. «Юный натуралист».   

13. Учёные-методисты, исследующие проблемы методики отражения          

вопросов по изучению своего тела по курсу «Окружающий мир»: 

            А. И.Д. Зверев.  

Б. А.Н. Захлебный.  

В. И.И. Пономарёва.   

14. Учёные-методисты,  исследующие  проблемы  методики 

экологического  воспитания учащихся при изучении курса «Окружающий мир»:  

            А. Л. П. Симонова.  

Б. А.Н. Захлебный.  

В. И.И. Пономарёва.  

15. Автор методики изучения живой и неживой природы в 

начальной школе:  

А. В.В. Половцов.  

Б. Л.Т. Беляева.  

В. Н.А. Рыков.  

16. Автор современного учебного пособия по методике естествознания в 

начальной школе:  



А. Г.Н. Аквилева.  

Б. З.А. Клепинина.  

В. В.И. Кузнецова.  

17. Автор методики объяснительного чтения при изучении природы в 

начальной школе:  

А. К.П. Ягодовский.  

Б. В.П. Вахтеров.  

В. М.Н. Скаткин.  

18. Основатель экскурсионного движения в 

российских школах:  

А. В.Ф. Натали.  

Б. Б.В. Всесвятский.  

В. Б.Е. Райков.  

19. Автор системы развивающего обучения в начальной школе:   

А. Л.В. Занков.  

Б. А.А. Плешаков.  

В. Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов.  

20. Раздел педагогической науки, исследующий проблемы отбора содержания 

для учебного предмета и форме его освоения учащимися: 

           А. Педагогика.  

Б. Методика.  

В. Дидактика.  

  

Таблица № 1. Результаты работы по заданию 

 

№  

вопроса  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Вариант 

ответа  

                      

 

  

Описание технологии проведения тестов  

Тесты проводятся в письменном виде после изучения всех вопросов, включённых 

в тест.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы на все 

вопросы теста (100%);  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дано 75% правильных ответов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дано 50% 

правильных ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных 

ответов менее 50%.  

  

 

7.2.4 Перечень заданий для контрольных работ   



 

Комплект контрольно-измерительных материалов для контрольной работы № 1 

  

Задание № 1  

  

Раздел 3 «Содержание естественнонаучного образования и его реализация в 

учебном курсе «Окружающий мир».  

  

По документу «Федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования» (второго поколения, принятого в 2009 году) изучите требования   к отбору 

содержания учебной программы по курсу «Окружающий мир» для достижения 

результатов образования в начальной школе. Предложите методику изучения содержания 

курса на основе краеведческих материалов. Результаты работы оформите в таблице 1.  

Таблица 1 - Использование источников краеведческих материалов на уроках по курсу 

«Окружающий мир» (на примере раздела «  …    », _______ класс)  

  

№  

урока  

Тема   

урока  

Содержание, 

изучаемое на 

уроке  

Краеведческие 

материалы,  

используемые на 

уроке  

Характер 

деятельности 

обучающихся  

Результат 

образования        

(УУД)  

            

            

            

  

• В таблице указываются источники краеведческих материалов, реально 

вышедшие в печати и отражающие особенности природы края – места обучения студента 

(или место жительства студента).  

• Содержание краеведческих материалов может быть отражено в Приложении к 

контрольной работе.  

  

Задание № 2.  

  

Раздел 4. Методика формирования и развития естественнонаучных и 

обществоведческих понятий в школьном курсе «Окружающий мир»  

  

Задание выполняется по вариантам. Выбор варианта осуществляется в 

соответствии с номером, под которым студент числится в учебной группе.  

1. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

2. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических 



понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

3. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

4. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

5. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор экологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

6. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор экологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

7. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор экологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

8. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

9. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор ботанических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  



10. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы осуществите отбор ботанических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

11. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор географических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

12. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор ботанических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

13. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор зоологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

14. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор зоологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

15. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор зоологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

16. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор зоологических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

17. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор гигиенических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 



Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

18. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор гигиенических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

19. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор гигиенических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

20. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор гигиенических понятий, 

предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды деятельности 

обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих понятий. 

Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех заданий 

по разделу №4).  

21. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (1 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор обществоведческих 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

22. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор обществоведческих 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

23. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (3 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор обществоведческих 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

24. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (4 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор обществоведческих 

понятий, предложенных автором для изучения. Предложите технологии и виды 

деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной деятельности) по освоению этих 

понятий. Результаты работы оформите в таблице (образец таблицы приведен в конце всех 

заданий по разделу №4).  

25. Выполните анализ содержания учебника «Окружающий мир» (2 класс). На 

примере одного из разделов (ведущей темы) осуществите отбор понятий, раскрывающих 



сложное понятие «природа», предложенных автором для изучения. Предложите 

технологии и виды деятельности обучающихся на уроке (или во внеурочной 

деятельности) по освоению этих понятий. Результаты работы оформите в таблице 2.  

 Таблица 2   Результаты работы по заданию 2, вариант № ___ , раздел № 5  

  

Автор 

учебника  

Название 

учебника;  

для какого 

класса  

Название 

раздела в 

учебнике  

Ведущие понятия 

в разделе 

учебника  

Технологии освоения 

понятий (характер 

деятельности 

обучающихся)  

Результат 

образования  

(  УУД   )  

            

        

        

        

        

        

  

Задание № 3  

  

Раздел 5. Методы обучения в преподавании предмета «Окружающий мир».  

  

Опишите специфику и особенности технологии проектного обучения, методику 

организации проектной деятельности обучающихся в начальной школе. Предложите 

тематику проектов для внеурочной деятельности по курсу «Окружающий мир» (на 

примере одного класса). По одной из тем разработайте алгоритм деятельности 

обучающихся над проектом. Используйте в описании проектной деятельности следующие 

этапы его выполнения:  

определение проблемы и вытекающих из неё цели и задач 

исследования; выдвижение гипотезы их решения;  

сроки выполнения проекта;  

обсуждение и выбор методов исследования проблемы;  

обсуждение способов оформления конечных результатов;  

сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

  

Задание № 4  

  

Раздел 6. Информационно-образовательная среда предмета «Окружающий 

мир».  

  

Задание выполняется по вариантам.   

Выбор варианта осуществляется в соответствии с номером, под которым студент 

числится в учебной группе.  



1. Раскройте  методические  условия  использования 

 натуральных  средств наглядности: комнатных растений на уроках по 

курсу «Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения 

как источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой 

в конце задания № 5.  

2. Раскройте  методические  условия  использования натуральных 

средств наглядности: аквариумных рыб на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

3. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: аквариумных рыб на уроках по курсу «Окружающий мир». Приведите 

примеры включения данного средства обучения как источника знаний на уроке. 

Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

4. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции моллюсков на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

5. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции чешуи рыб на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

6. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции плавательных пузырей рыб на уроках по курсу 

«Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения как 

источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в 

конце задания № 5.  

7. Раскройте  методические  условия  использования натуральных 

 средств наглядности: аквариумных рыб на уроках по курсу «Окружающий 

мир». Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний 

на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

8. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: скелета рыб на уроках по курсу «Окружающий мир». Приведите примеры 

включения данного средства обучения как источника знаний на уроке. Результаты работы 

оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

9. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: чучело рыб на уроках по курсу «Окружающий мир». Приведите примеры 

включения данного средства обучения как источника знаний на уроке. Результаты работы 

оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

10. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции насекомых на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

11. Раскройте  методические  условия  использования 

натуральных  средств наглядности: коллекции минералов на уроках по курсу 

«Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения как 



источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в 

конце задания № 5.  

12. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции разных типов почвы на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

13. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекции осенних листьев на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

14. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: гербарий культурных растений на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

15. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: гербарий сорных растений на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

16. Раскройте  методические  условия  использования 

 натуральных  средств наглядности: гербарий растений луга на уроках по 

курсу «Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения 

как источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой 

в конце задания № 5.  

17. Раскройте  методические  условия  использования 

 натуральных  средств наглядности: гербарий растений поля на уроках по 

курсу «Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения 

как источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой 

в конце задания № 5.  

18. Раскройте  методические  условия  использования 

 натуральных  средств наглядности: гербарий растений леса на уроках по 

курсу «Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения 

как источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой 

в конце задания № 5.  

19. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекцию грибов на уроках по курсу «Окружающий мир». Приведите 

примеры включения данного средства обучения как источника знаний на уроке. 

Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

20. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: гербарий растений водоема на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

21. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: зимние побеги растений на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  



22. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: спилы разных пород деревьев на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

23. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекцию цветков и соцветий растений на уроках по курсу 

«Окружающий мир». Приведите примеры включения данного средства обучения как 

источника знаний на уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в 

конце задания № 5.  

24. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекцию плодов растений на уроках по курсу «Окружающий мир». 

Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний на 

уроке. Результаты работы оформите в таблице № 4, приведённой в конце задания № 5.  

25. Раскройте методические условия использования натуральных средств 

наглядности: коллекцию плодов и семян растений на уроках по курсу «Окружающий 

мир». Приведите примеры включения данного средства обучения как источника знаний 

на уроке. Результаты работы оформите в таблице 3.  

  

Таблица 3   Результаты работы по заданию 4, вариант № ___ , раздел № 8  

  

№  

урока  

Тема   

урока  

Содержание, 

изучаемое на уроке  

Вид 

натуральной 

наглядности  

Методы 

и 

методические 

приемы 

использования  

Результат 

образования  

            

  

Задание № 5  

  

Раздел 7. Формы обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе.  

  

1. Разработайте темы сезонных экскурсий для изучения природы края в учебном 

курсе «Окружающий мир» во внеурочной деятельности обучающихся в начальной школе. 

Выполните моделирование Плана –маршрута одной из таких экскурсий; опишите 

содержание деятельности учителя и учащихся на каждом из этапов экскурсии 

(подготовительный, проведение, заключительный). Приведите пример отчета учеников 

по данной теме экскурсии.   

2. Разработайте темы наблюдений учеников за объектами и явлениями природы на 

экскурсии. Предложите План (не менее 2-х) таких наблюдений.  

  

Задание № 6  

  

Раздел 9. Контроль результатов обучения по курсу «Окружающий мир».  

  



Задание выполняется по вариантам.   

Выбор варианта осуществляется в соответствии с номером, под которым студент 

числится в учебной группе.  

1. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Где мы 

живем», 2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

2. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Природа», 

2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания № 7.  

3. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Жизнь 

города и села», 2 класс.  

Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания № 7.  

4. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов   образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Здоровье 

и безопасность», 2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в 

конце задания № 7.  

5. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Общение», 

2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания № 7.  

6. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела 

«Путешествие», 2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в 

конце задания № 7.  

7. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Как устроен 

мир», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания 

№ 7.  

8. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Эта 

удивительная природа», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, 

приведенной в конце задания № 7.  

9. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Мы и наше 

здоровье», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

10. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Наша 

безопасность», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

11. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Чему учит 

экономика», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  



12. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела 

«Путешествие по городам и странам», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице 

№ 5, приведенной в конце задания №  

7.  

13. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Земля и 

человечество», 4 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в 

конце задания № 7.  

14. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Природа 

России», 4 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

15. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Родной 

край – часть большой страны», 4 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, 

приведенной в конце задания №  

7.  

16. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Страницы 

истории России», 4 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в 

конце задания № 7.  

17. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела 

«Современная Россия», 4 класс.  

Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания № 7.  

18. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Что и кто?», 

1 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце задания № 7.  

19. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела « Как, откуда 

и куда», 1 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

20. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела « Где и 

когда», 1 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

21. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Почему и 

зачем?»,1 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  

22. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Где мы 

живем», 2 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, приведенной в конце 

задания № 7.  



23. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела ««Родной 

край – часть большой страны», 4 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, 

приведенной в конце задания № 7.  

24. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «Эта 

удивительная природа», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице № 5, 

приведенной в конце задания № 7.  

25. Разработайте содержание вопросов и заданий для контроля предметных 

результатов образования по курсу «Окружающий мир»: на примере раздела «« Мы и 

наше здоровье», 3 класс. Результаты работы оформите в таблице 4.  

  

Таблица 4 Результаты работы по заданию 6, вариант № ___ , раздел № 10  

  

Разд

ел курса  

Те

ма   урока  

Содержан

ие, изучаемое на 

уроке  

В

ид  

контроля  

Приме

ры вопросов 

и заданий  

Предметн

ые результаты 

образования  

            

  

• В таблице должны быть приведены материалы не менее, чем по 3 урокам из 

предложенного раздела учебного курса «Окружающий мир». На 1 уроке осуществляется 

контроль естественнонаучного содержания образования; на 2 уроке осуществляется 

контроль обществоведческого содержания образования. На 3 уроке осуществляется 

контроль краеведческого содержания курса.  

• Виды контроля должны быть разными. Дидактические материалы, 

разработанные для контроля (фотографии, схемы, таблицы и др.)  могут быть вынесены 

за пределы таблицы и приведены в Приложении к заданию № 6.  

  

Описание технологии выполнения задания  

Задания и темы контрольных работ выдаются студентам в начале изучения 

теоретического материала. Контрольная работа выполняется на практическом занятии 

или в часы, отведённые на самостоятельную работу студента. Контрольная работа должна 

быть оформлена и представлена преподавателю на бумажном носителе.   

Критерии оценки:  

˗ оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выбранного варианта 

выполнены полно и верно;  

˗ оценка «хорошо» выставляется студенту, если одно из заданий выбранного 

варианта выполнено не верно;  

˗ оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если два и более заданий 

выбранного варианта выполнено не верно;  

˗ оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа полностью не 

выполнена.  

 

7.2.5 Текстовые задания 

 



            Задание 1 

Текст задания: Для организации и проведения опытов в современных учебниках 

окружающего мира даётся план работы. Проанализируйте план проведения опытов:   

а) с полезными ископаемыми; 

б) с почвой 

Поясните, насколько полно в них отражены свойства объектов, какова методика 

применения планов; следует ли вносить в них какие-либо дополнения и коррективы. Свой 

ответ аргументируйте. 

Задание 2 

Текст задания: Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего 

школьника, обеспечивается целенаправленным формированием у него универсальных 

учебных действий (УУД). Необходимость целенаправленного формирования УУД 

нормативно закреплена в ФГОС НОО. В связи с этим учитель начальных классов, 

начинающий реализовывать Стандарт, должен внести значительнее изменения в свою 

деятельность. Определите, по конспекту урока (тема:…………) формируемые учителем 

УУД  на данном          уроке, на каждом его этапе.   

Задание 3  

Текст задания: В особенностях системы контроля и оценки результатов обучения в 

рамках ФГОС НОО говорится об использовании накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио 

достижений). Предложите варианты структуры Портфолио достижений. 

Задание 4 

Текст задания: Планирование урока - это область творческой деятельности учителя. 

Чтобы создать проект урока учителю нужно сначала определить его тип, цели, 

планируемые результаты и средства обучения. Определите цели урока, планируемые 

результаты и средства обучения по теме (по выбору). 

Задание 5  

Текст задания: На весенней экскурсии в природу ученикам предложили проделать 

следующую работу:  

а) просверлить шилом в коре берёзы или клёна отверстие и узнать, движется ли в 

них сок, затем замазать отверстие пластилином; 

б) выкопать по одному цветущему травянистому растению, рассмотреть его части, 

подумать, почему это растение так рано зацвело, затем засушить его, принести в школу, 

чтобы составить гербарий «Первоцветы нашей местности». 

Рассуждайте и доказывайте. Каково ваше мнение об этих заданиях? Оцените их с 

позиции экологического образования. 

Задание 6 

Текст задания: Наблюдения – важнейший источник знаний об окружающем мире. 

Они дают материал, основу, на которой строятся мыслительные операции, развивается в 

детях важное качество личности – наблюдательность. Достигается это в процессе 

кропотливой работы учителя и учащихся.  На основании наблюдений за погодой, 

проведенных учащимися во внеурочное время запишите погоду текущего дня с помощью 

условных обозначений (составьте модель погоды). Спроектируйте этот этап урока. 

Задание 7 

Текст задания:  



Предлагается следующий примерный план проведения праздника «День птиц»:  

-литературно-художественный монтаж о значении птиц в природе и деятельности человека; 

-сообщения учащихся о наблюдении за птицами в лесу, поле, уголке живой природы; 

-подведение итогов экологической работы учащихся; 

-награждение лучших учащихся грамотами и подарками. 

Проанализируйте план праздника, дайте ему оценку, используя мини-технологию 

ПОПС: 

П - позиция (я считаю, что…). 

О – обоснование (потому, что…). 

П – пример (я могу это доказать тем, что …). 

С – суждение (исходя из этого я делаю вывод о том, что …). 

Задание 8 

Текст задания:  

Почему одни младшие школьники всегда активны и с удовольствием выполняют 

любое задание учителя, а другие равнодушны к учению? 

Можно ли так организовать процесс обучения, чтобы у всех детей была высокая 

познавательная активность и интерес? Определите деятельность учащихся по концепту 

урока (тема: «……..»).Отметьте это в    конспекте карандашом.  

Задание 9  

Текст задания:  

Изучение природы нельзя представить себе без непосредственного наблюдения и 

исследования предметов и явлений природы. Поэтому в практике обучения окружающему 

миру больше всего занимают экскурсии в природу. Тематика экскурсий определяется 

программой. Представьте структуру урока-экскурсии «В гости к весне» (Рабочая 

программа «Окружающий мир» с. 95, автор А.А. Плешаков). Более подробно остановитесь 

на вводной части, практической, подведение итогов практической деятельности и 

домашним задании. 

Задание 10 

Текст задания:  

Устную проверку можно проводить в форме фронтального опроса. При 

фронтальном опросе учитель задает вопросы всем учащимся, что способствует 

непосредственному контакту учителя с классом. Вопросы в этом случае предлагают 

короткие однозначные ответы. Составьте вопросы для фронтального опроса по теме (по 

выбору). 

Задание 11  

Текст задания 

Географическая карта рассматривается как триединое средство обучения: она 

служит объектом изучения, средством наглядности и источником знаний. Перед учителем 

начальных классов стоит сложная задача- научить детей понимать карту, читать ее, 

использовать для получения новых знаний. Эта задача реализуется последовательно. 

Проанализируйте этапы работы учителя по ознакомлению учащихся с картой    

(используйте программу и учебник «Окружающий мир»………..). 

Задание 12  

Текст задания 

Принятие (конструирование) учебной задачи происходит в процессе постановки и 

поиска ответов примерно на такие вопросы: Какие это вопросы? Спроектируйте этапы 



урока «Целеполагание» с целью   выявления   затруднений и постановки учебных задач 

(тема урока по выбору). 

Задание 13  

Текст задания: 

Анализировать урок по теме “ Поверхность нашего края “ учительница определила 

его цели таким образом познакомить учащихся со способами  изображения поверхности на 

карте ; на этой основе дать представление о поверхности края ; продолжить работу по 

формированию  пространственных представлений к развитию наблюдательностью у детей. 

Дайте оценку этим задачам. Какие корректировки на ваш взгляд следует внести 

аргументируйте свою точку зрения. 

Задание 14 

Текст задания:  

В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернет в школьное 

образование. Использование Интернет – ресурсов, электронных образовательных ресурсов 

повышает уровень проведения уроков, мотивацию обучающихся к обучению, делает урок 

более наглядным, способствует развитию у школьников различных общеучебных умений, 

формирует ИКТ – компетенции. Имеется большое количество сайтов, посвящённых 

учителям начальной школы.  Разработаны фрагмент урока с использованием 

информационных технологий (тема урока по выбору). 

Задание 15 

Текст задания: 

В настоящее время начальная школа перешла на новый образовательный стандарт 

(ФГОС НОО). В связи с этим развивается вариативность программ и учебно-методических 

комплектов. 

Проанализируйте УМК «Гармония» (курс «Окружающий мир», автор О.Т.             

Поглазова, В.Д. Шилин) ответьев на следующие вопросы: 

Каковы ведущие задачи способствуют реализации целевой установки УМК? 

Назовите основополагающие принципы УМК. 

Какие формы и методы работы определены в программе? 

Каковы результаты изучения курса? 

Каково содержание и структура курса? Как настроено тематическое планирование? 

Какие учебники и учебно-методические пособия входят в данный комплект? 

Задание 16 

Текст задания: 

Независимо от способностей все дети любят рисовать. Задача учителя сводится к 

тому, чтобы не только помочь ученикам создать с помощью штриха определённые понятия, 

но и научить мыслить, анализировать, сравнивать, рассуждать, делать выводы. 

Зарисуйте все ответы на вопрос «Что бывает осенью?» (задание для 1-2 классов) и 

по сделанному графическому плану расскажите об этом времени года. Вот так выглядит 

работа ученика: (графические рисунки). 

Задание 17 

Текст задания: Каждый урок строится по определенной структуре. Под структурой 

понимается совокупность рабочих моментов, этапов, их порядок, обусловленный 

внутренней логической связью. В структуре урока в рамках деятельностного подхода 

обычно выделяются следующие этапы. Назовите эти этапы, выделите их в конспекте урока 

по теме…   



Задание 18  

Текст задания: Контрольная работа (письменный опрос) используется при 

фронтальном, текущем или итоговом контроле по большой теме курса, изучение которой 

закончено. Такие контрольные работы можно проводить в виде тестирования.  Составьте 

задание к проведению тестирования по теме (по выбору).  

Задание 19 

Текст задания: 

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять какими должны быть 

критерии результативности урока. 

Проанализируйте конспект урока по окружающему миру по теме «Пресный водоём 

и его обитатели» с точки зрения соответствия урока требованиям ФГОС НОО: 

-ориентация на новые образовательные результаты (предметные, 

метапредметные, личностные;) 

-нацелённость деятельности на формирование УУД на каждом этапе урока 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные;) 

- использование современных технологий. 

Задание 20 

Текст задания: 

При знакомстве с признаками весны в неживой природе целесообразно использовать 

таблицы «Зима» и «Весна». С помощью вопросов проводят сравнение.  Составьте вопросы 

к беседе. 

Задание 21 

Текст задания: 

Учебник разрабатывается в соответствии с программой. Его содержание раскрывает 

вопросы программы, а структура отражает последовательность тем в изучении материала, 

предусмотренного программой. Учебник не только передаёт информацию, но и помогает 

ученику её усвоить, способствует формированию УУД. 

Проанализируйте учебник окружающего мира (по выбору) по плану:  

Соответствие учебника программе. 

Структурные компоненты учебника: 

А) текстовый аппарат (виды текстов) 

Б) внетекстовые компоненты: 

-система вопросов заданий; 

- иллюстративный аппарат; 

- аппарат ориентировки. 

Задание 22 

Текст задания:      

На частично поисковом уровне учитель конструирует модель не полностью, 

учащееся должны самостоятельно её достроить. Девиз такой работы: «Делай за мной 

только, часть, остальное самостоятельно». Приведите примеры моделирования по 

достраиванию схемы. Раскройте методику работы со схемой (моделью). 

 Задание 23 

Текст задания:  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков  в 



рамках отдельных дисциплин. Как построить урок, чтобы реализовать требования 

Стандарта второго поколения?  Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, 

каким должен быть   современный урок? Назовите критерии результативности урока.  

Задание 24 

Текст задания:  

На данном этапе урока фиксируется новое содержание, изученное на уроке, 

организуется рефлексия и самооценка учениками учебной деятельности. В завершении 

соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. Спроектируйте этап урока «Рефлексия деятельности» с 

целью подведения итогов           совместной и индивидуальной деятельности  учеников (тема 

урока по выбору). 

Задание 25 

Текст задания: 

При подготовке к экскурсии важно методически грамотно определить содержание 

деятельности учителя и учащихся. Подумайте, в чем состоит их деятельность на сезонной 

экскурсии в природу? 

Выскажите результат размышлений: 

 

Направления деятельности Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Составление характеристики 

погоды 

  

Сравнение вида местности в 

данное время года с предыдущим 

  

Наблюдения за растениями   

Наблюдения за животными   

Сбор гербарного материала   

Итоги экскурсии   

 

Задание 26 

Текст задания: 

Уроки окружающего мира имеют свою специфику и отличаются от уроков по 

другим дисциплинам. Есть предметные уроки. Спроектируйте цели урока по теме «Вода» 

(«Окружающий мир», 3 класс 1 часть, автор А.А. Плешаков). Какова роль данного типа 

урока в учебном процессе? 

Задание 27  

Текст задания: 

В настоящее время начальная школа перешла на новый образовательный стандарт 

(ФГОС НОО). В связи с этим развивается вариативность программ и учебно-методических 

комплектов. Проанализируйте УМК «Система Л.В. Занкова» (программа «Окружающий 

мир», автор Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) ответив на вопросы: 

Каковы ведущие задачи способствуют реализации целевой установки УМК? 

Назовите основополагающие принципы УМК? 

Какие формы и методы работы определены в программе? 

Каковы результаты изучения курса? 



Каково содержание и структура курса? Как настроено тематическое 

планирование? 

Какие учебники и учебно-методические пособия входят в данный комплект? 

Задание 28 

Текст задания: 

Фундаментальная идея целостности мира последовательно реализуется в курсе 

«Окружающий мир». Ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком.  Составьте схему-опору (модель) раскрывающую связь между неживой и живой 

природой. К какому виду моделей относится составленная модель?  Раскройте методику 

работы со схемой (моделью) 

Задание 29  

Текст задания:  

Классификация методов по источникам знаний включает три группы: словесные, 

наглядные, практические. В чем особенности каждой группы? Каковы возможности их 

эффективного использования? Рассуждайте и доказывайте. 

Задание 30 

Текст задания:  

Основной формой организации процесса обучения считается урок. Цели урока – это 

система ценностей, которые надо сформировать у школьников в процессе обучения 

предмету. Сформулируйте цели урока (тема урока по выбору). 

Задание 31  

Текст задания:  

К празднику «Мой край родной» дети решили сделать выставку. Для нее 

подготовили материал: рисунки о природе, фотографии, рассказывающие о прогулках и 

экскурсиях в природу.  

Проанализируйте подготовленный материал и оцените его. Как вы назовете 

выставку?       Исходя из названия определите, достаточно материала или нет? Если нет, то 

чем следует дополнить? 

Задание 32   

Текст задания:  

Закономерность этих утверждений на конкретных примерах. Каково ваше мнение? 

Рассуждайте 

Текст задания: 

Задание 33  

Текст задания: В учебниках А.А Плешакова «Окружающий мир» для 2-3 классов 

используется моделирование экологических связей. По мнению автора, применение 

моделирования способствует пониманию учащимися связей, служит «… опорой для 

запоминания и воспроизведения знаний о них», делает возможным «… непосредственное 

участие   в конструировании моделей, помогает активизировать познавательную 

деятельность детей». Докажите пр и доказывайте. Составьте модель пищевой связи, 

которая складывается в степи. 

Задание 34  

Текст задания: На уроках окружающего мира целесообразно проводить короткий 

письменный опрос с целью обучения способам контроля и самооценки деятельности. 

Предложите вариант проведения графического диктанта (по выбору). 



Задание 35  

Текст задания: При изучении темы «Водоемы» дети «получили письмо» от 

«жителей» озера, в котором говорилось о загрязнении озера, об ухудшении условий жизни 

в нем. Жаловались и просили помощи и растения, и животные. Дети решили помочь 

обитателям водоема. Для этого создали комиссию, которая должна была выяснить причины 

и виновников загрязнения, другая команда должна была разработать меры по чистке озера, 

третья («журналисты»)- рассказать о беде озера на страницах газет, журналов, по радио и 

телевидению. Результаты деятельности команд обсуждались на уроке. Какой вид игры 

предложила учительница? В чем ее специфика? 

Задание 36  

Текст задания: фиксирование наблюдений ведется также в календарях природы и 

труда. Фиксирование наблюдений в календаре природы и труда учащиеся ведут по очереди. 

При условии соблюдения очередности в фиксировании детьми наблюдений возможные 

ежедневные записи погоды в календаре. Предложите вариант календаря природы и труда. 

Задание 37  

Текст задания: Урок выполняет определенные функции, выбор разнообразных 

форм, методов и приемов зависит от его целей, а средства обучения необходимы для 

формирования полных и правильных представлений и понятий об объектах окружающего 

мира. Каждый урок строится по определенной структуре. 

Проанализируйте конспект урока по теме… 

Выделить структурные элементы урока; 

Обоснуйте целесообразность используемых на уроке методов, приемов, форм и 

средств поставленным целям. 

Задание 38  

Текст задания: В настоящее время в дополнение к учебникам по окружающему 

миру имеются тетради на печатной основе (рабочие, тесты).  

-Как можно организовать учебную деятельность с тетрадями на печатной основе? 

Покажите на конкретном примере (по выбору). 

 

Задание 39 

Текст задания:  

Урок строиться на основе профилактики утомления учащихся, исключения 

перегрузки, отрицательно влияющей на их здоровье. В связи с этим на уроке достаточно 

часто меняются виды деятельности и проводятся физкультурные минутки.  

-Исходя из этой информации оцените вариант уроков, разработанных студентами 

вашей группы. 

Задание 40 

Текст задания:  

Современные   учебники отличаются продуманной организацией учебной 

деятельностью ученика: различные виды задания (вопросы, упражнения, практические 

работы и другие). При работе с учебником формируются приемы необходимые в любом 

виде деятельности: анализ, синтез, сравнения, классификация, систематизация, обобщение, 

умение выделить главное. Разработайте фрагмент урока (тема урока по выбору) с 

использованием учебника.  

Задание 41  

Текст задания: 



С 1января 2010 года введен в действие федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Проанализируйте ФГОС НОО ответив на следующие вопросы: 

Что такое ФГОС НОО? Какие требования выдвигает ФГОС НОО? Что является 

отличительной особенностью нового Стандарта? Какие требования к результатам, 

обучающимся по окружающему миру устанавливает Стандарт? 

Задание 42 

Текст задания: 

Изучение экологических связей в природе является необходимым условием для 

воспитания у детей ответственного отношения к ней. Без понимания трудно предвидеть 

последствия вмешательства человека в природные процессы. Поэтому на уроках 

целесообразно                применять модели этих связей. 

В учебниках окружающего мира используется модели цепей питания, например,: 

осина→ заяц→ волк. К какому виду моделей относится эта модель? 

Приведите пример примеры моделей цепей питания. 

Задание 43  

Проверяемые результаты обучения: 

Текст задания: 

В настоящее время начальная школа перешла на новый образовательный стандарт 

(ФГОС НОО). В связи с этим развивается вариативность программ и учебно-методических 

комплектов. Проанализируйте УМК «Школа России» (программа «Окружающий мир», 

автор А.А. Плешаков) ответив на вопросы: 

Каковы ведущие задачи способствуют реализации целевой установки УМК? 

Назовите основополагающие принципы УМК? 

Какие формы и методы работы определены в программе? 

Каковы результаты изучения курса? 

Каково содержание и структура курса? Как построено тематическое планирование? 

Какие учебники и учебно-методические пособия входят в данный комплект? 

Задание 44 

Текст задания: 

При изучении окружающего мира учащиеся знакомятся с разнообразными 

природными объектами и процессами, многие из которых школьники не могут наблюдать 

в окружающей природе. Для формирования полных и правильных представлений и понятий 

об этих объектах необходимо использовать различные средства обучения. 

 Определите исходное положение подбора средств обучения к уроку ( тема урока по 

выбору). 

Задание 45  

Текст задания: 

В настоящее время начальная школа перешла на новый образовательный стандарт 

(ФГОС НОО). В связи с этим развивается вариативность программ и учебно-методических 

комплектов. 

Проанализируйте УМК «Начальная школа XXI века» (программа «Окружающий 

мир», автор Н.Ф. Виноградова) ответив на следующие вопросы: 

Каковы ведущие задачи способствуют реализации целевой установки УМК? 

Назовите основополагающие принципы УМК? 

Какие формы и методы работы определены в программе? 



Каковы результаты изучения курса? 

Каково содержание и структура курса? Как построено тематическое планирование? 

Какие учебники и учебно-методические пособия входят в данный комплект? 

Задание 46  

Текст задания: 

Урок выполняет определенные функции: образовательные, воспитательные и 

развивающие. Образовательная цель урока соотносится с темой и содержанием урока, его 

дидактической задачей. Воспитательная цель урока - формирование личностных УУД через 

содержание учебного материала. Развивающая цель – развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Сформулируйте цели урока (тема урока по 

выбору). 

Задание 47 

Текст задания: Знакомство детей со свойствами воды на уроке можно организовать 

различно (тема.). 

Рассуждайте и доказывайте. 

а) учитель демонстрирует опыты сам, сам называет свойства воды, привлекая 

жизненный опыт детей. 

б) дети под руководством учителя сами проводят практическую работу, выявляют 

свойства воды, сравнивая с имеющимися своими представлениями. 

Определите тип урока. Какие методы и приемы используются в первом и втором 

случаях? 

Какой из этих двух путей более эффективный? 

Задание 48  

Текст задания: Новое поколение учебников (с грифом ФГОС) по окружающему 

миру помогает учителю организовать разнообразную деятельность на уроке нацеливает на 

формирование УУД. Покажите приемы работы с учебником на конкретном примере 

(выбору). 

Задание 49 

Знания: особенностей индивидуальной работы с детьми. 

Текст задания: индивидуальная работа стимулирует детей на самостоятельный 

поиск изменений, происходящих в природе, способствует выработки умений, и навыков 

исследовательской работы, приучает интересно проводить досуг, организуются с 

обязательным интересом интересов и запросов детей. Выскажите свое мнение 

относительно этой оценки индивидуальной формы внеурочной деятельности. 

Задание 50 

Текст задания: домашнее задание относится к внеурочной деятельности. Данный 

вид внеурочной деятельности учащихся следует рассматривать как продолжение его 

деятельности на уроке. Разработайте методические рекомендации по выполнению 

домашних заданий, учитывая объем перегрузки, содержание, формы записи /доска, 

дневник,/ цель дифференциацию. 

Критерии оценивания педагогических заданий 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответна поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 



8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или)примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос неполный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

7.2.6 Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

4 курс, 7 семестр 

 

1. МПОМ как педагогическая наука. Цели и задачи МПОМ, связь с другими 

науками.  

2. Методы исследования процесса преподавания курса «Окружающий мир».  

3. Зарождение МПОМ в 18 веке. Педагогическая деятельность В.Ф.Зуева и его 

заслуги. 

4. Вклад А.Я.Герда в развитие МПОМ.  

5. Современные направления развития МПОМ.  

6. Задачи преподавания окружающего мира в начальной школе.  

7. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир».  

8. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе.  

9. Характеристика природоведческих понятий. 

10. Методика формирования и развития естественнонаучных понятий. 

11. 11.Общая характеристика методов обучения окружающему миру. 

12. 12.Словесные методы обучения окружающему миру 

13. Рассказ как словесный метод обучения в курсе «Окружающий мир». Виды 

рассказа. Требования к рассказу. Подготовка учителя к рассказу.  

14. Беседа как метод формирования знаний о природе и обществе. Виды бесед. 

Подготовка учителя к беседе.  

15. Характеристика наглядных методов. Демонстрация натуральных наглядных 

средств на уроках окружающего мира.  

16. Методы использования иллюстративных пособий на уроках окружаю-щего 

мира (фильмов, диафильмов, слайдов и др.).  



17. Обучение младших школьников работе с картами. Основные этапы. Правила 

показа карты. Использование глобуса в курсе «Окружающий мир».  

18. Наблюдение – основной метод познания природы и общества. Содержание 

наблюдений в курсе «Окружающий мир». Требования к наблюдениям. 

19. Практические методы обучения окружающему миру. 

20. Опыт как метод познания природы. 

21. Моделирование как метод изучения природы. 

22. Учебник как комплексное средство обучения в курсе «Окружающий мир» 

23. Проблемно-поисковые методы обучения на уроках окружающего мира.  

24. Игровые методы обучения окружающему миру. 

25. Проектные методы обучения окружающему миру. 

26. Моделирование как метод изучения природы 

27. Классификация форм организации учебной деятельности младших 

школьников в курсе «Окружающий мир».  

28. Урок как основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

курсе «Окружающий мир». Функции урока. Требования к уроку окружающего мира.  

29. Типы уроков в курсе «Окружающий мир» и их особенности.  

30. Предметный урок по курсу «Окружающий мир». Его основная цель, 

структура, ведущие методы, используемые средства.  

31. Комбинированный урок в системе уроков по курсу «Окружающий мир».  Его 

основная цель, структура, ведущие методы, используемые средства.  

32. Урок повторения, обобщения и систематизации знаний в курсе 

«Окружающий мир». Его основная цель, структура, ведущие методы, используемые 

средства 

33. Вводный и обобщающий урок по курсу «Окружающий мир». 

34. Подготовка учителя к уроку «Окружающий мир». 

35. Основные требования к уроку «Окружающий мир». 

36. Современные взгляды на структуру уроков по курсу «Окружающий мир». 

37. Экскурсия как форма организации учебной деятельности младших 

школьников в курсе «Окружающий мир».  

38. Внеурочная работа по окружающему миру. 

39. Внеклассная работа по окружающему миру. Значение внеклассной работы. 

Требования к внеклассной работе.  

40. Виды контроля успеваемости учащихся. Устный опрос и его формы. 

Особенности письменного опроса. Формы заданий для письменного опроса.  



41. Оценка знаний учащихся. Критерии знаний и умений для получения высокой 

отметки.  

42. Средства обучения, их классификация. 

43. Материальное оснащение уроков окружающего мира. Натуральные объекты 

живой и неживой природы.  

44. Искусственные наглядные пособия в курсе «Окружающий мир» (модели, 

муляжи, картины, аудиовизуальные пособия и др.).  

45. Уголок живой природы в начальной школе. Наблюдения и опыты в уголке 

живой природы.  

46. Географическая площадка в начальной школе. Практические работы на 

географической площадке.  

47. Учебно-опытный участок в начальной школе. Опыты и наблюдения на 

учебно-опытном участке. Организация учебной экологической тропы.  

48. Программа А.А.Плешакова «Мир вокруг нас». Особенности содержания и 

методики преподавания.  

49. Понятие об экологическом образовании и его целях. Экологическая культура 

и её компоненты 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но со-держит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточно-сти и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 



Знает термины и 
определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний; способен 

их 

интерпретировать

, но не способен 

использовать; 

знает только 

основной 

материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа 

на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

и при выполнении 

заданий; 

допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания;  

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения; 

делает выводы по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания ; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 



Не владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 
действия медленно, с 
отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии 

с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных 

терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 

используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит 

ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 



Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15...13) /хорошую (12..10) / достаточную (9…7) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 
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1. Клепинина З.А, Аквилева Г.Н. 

Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов. 3-е изд., испр. 

М. :Академия, 2015- 335 с.  

4/144 25 50  100% 

2.  Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / 

Д. Ю. Добротин [и др.]; под общей 

редакцией М. С. Смирновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 306 с.  

4/144 25  ЭБС Юрайт  

— URL: 

https://urait.r

u/bcode/4759

09 

 

100% 

3 Миронов, А. В.  Теория и технология 

преподавания интегрированного курса 

"Окружающий мир": учебник и 

практикум для вузов / А. В. Миронов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 447 с.  

4/144 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcode/

475099 
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4. Григорьева, Е. В.  Методика 

преподавания естествознания в 

начальной школе: учебник для вузов / 

Е. В. Григорьева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 194 с.   

4/144 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcode

/455315 

100% 

 Козина, Е. Ф.  Методика преподавания 

естествознания: учебник для вузов / 

Е. Ф. Козина, Е. Н. Степанян. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 873 с.  

4/144 25  ЭБС Юрайт 

URL:https://ura

it.ru/bcode/477

349 

 

100% 

 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 247 с.  

4/144 25  ЭБС Юрайт 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/474593 

100% 
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https://urait.ru/bcode/477349
https://urait.ru/bcode/477349
https://urait.ru/bcode/477349


 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической литературой. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 


