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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины дисциплины: сформировать систему
теоретических естественнонаучных знаний о картине мира и практических умений по
естествознанию для понимания законов и закономерностей эволюции Земли, проявления
жизни на планете.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами в структуре ООП
№
1.

2. 2

Компетенции
Способен
1
объяснять
основы биологических
процессов и физиологические
механизмы
работы различных систем и органов растений и животных, закономерности существования и развития географической оболочки
Земли (СК-1);

Способен к использованию биологических и
географических методов исследования (СК

Ожидаемые результаты
Знать:
- особенности анатомического и морфологического строения
растительных и животных организмов;
- разнообразные способы размножения растений и животных;
- отличие строения и функций растительной клетки от животной;
- основные физиологические процессы, происходящие в растениях и животных;
- многообразие растительного и животного мира;
- черты отличия высших и низших растений и животных;
- основные таксономические единицы растений и животных;
- охраняемые территории, сообщества и растения родного
края;
- отличие строения и функций растительной клетки от животной;
- основные физиологические процессы, происходящие в растениях и животных;
- космическую природу в распределении энергии по земной
поверхности;
- устройство, закономерности функционирования, ход основных процессов и явлений, проходящих в геосферах Земли: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; географической оболочке;
- основные этапы эволюции Земли, ее возраст и геохронологию.
- движения Земли и их географические следствия:
- форму и размеры Земли, глубинное строение Земли, особенности горных пород и минералов.
Уметь:
- самостоятельно работать с учебной и научно-популярной
литературой, определителем растений;
- различать у цветковых растений вегетативные и генеративные органы, составлять их морфологическое описание;
- объяснять анатомические и морфологические особенности
животных.
Владеть:
- навыками определения растений;
Знать:
- основные элементы географической карты и плана местности;
- основные способы анализа при картографическом методе
3
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3. 3

исследования;
- способы ориентирования;
- устанавливать основные факторы рельефообразования,
формирование и динамику развития форм рельефа разного
масштаба и происхождения;
- называть основные характеристики почв, характеризовать
основные почвообразующие процессы.
Уметь:
- фиксировать и анализировать результаты наблюдений за
растениями и животными;
- определять тип цветка, соцветия, плода, составлять их
морфологическое описание;
- описывать основные физико-географические процессы и
явления, протекающие в оболочках Земли;
- описывать и объяснять основные гидрологические свойства вод Мирового океан и вод суши;
- работать с географическими атласами и картами;
- строить графики и диаграммы, используя географические
данные;
- анализировать и обобщать полученную информацию;
Владеть:
- навыками работы с увеличительными приборами; микропрепаратами;
- навыками ухода за растениями;
- методикой описания различных форм рельефа, водоемов,
почв, горных пород;
- методикой проведения наблюдений за изменениями в природе;
- навыками проведения измерений на местности и карте,
определения географических координат, ориентирования на
местности.

Способность проводить Знать: теоретический материал по естествознанию, являюдиагностику
уровня щийся базовым для составления стандартных диагностичеосвоения детьми со- ских заданий по предмету «Окружающий мир».
держания учебных про- Уметь: отбирать и адаптировать содержание знаний и умеграмм с помощью стан- ний по естествознанию для обучения младших школьников
дартных
предметных предмету «Окружающий мир».
заданий, внося необхо- Владеть: - методами изучения явлений и объектов природы.
димые изменения в построение образовательной деятельности (ПК8)

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Естествознание» Б1.В.ОД.10 отнесена к вариативной части обязательных дисциплин. Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьных курсов. Дисциплина «Естествознание» позволит расширить и углубить знания студентов по отдельным темам дисциплины «Методика преподавания
интегративного курса «Окружающий мир»».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц (288 часов).
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
288
108
180
Аудиторные занятия
126
50
76
Лекции
54
22
32
Практические занятия
72
28
44
Самостоятельная работа
126
58
68
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
36
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов заочного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

288
36
16
20
239
13
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5

144
18
8
10
122
зачет
4

144
18
8
10
117
экзамен
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