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1. Пояснительная записка 

Вступительный экзамен по направленности (профилю) — Теория и 

методика обучения и воспитания (естествознание) — это форма выявления 

готовности будущих аспирантов к научно-исследовательской работе. 

Проведение экзамена становится настоятельной необходимостью 

определения методологической, общетеоретической и собственно 

методической подготовленности специалистов к самостоятельной 

исследовательской деятельности, что позволит повысить собственную 

профессиональную эрудицию, сформировать индивидуальную научную 

позицию в контексте ведущих научных направлений по различным 

методикам, разработать теоретико-методологические основы собственного 

исследования, соответствующие специфике научной школы. 

На этом основании определяется цель вступительного экзамена, 

которая заключается в определении уровня общей личностной культуры, 

профессиональной компетентности и готовности поступающих в 

аспирантуру к научно-теоретической, исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствующей предметной и научно-

методической сфере. 

Ориентация в вопросах методологии и методики преподавания 

естествознания позволяет обоснованно, профессионально, методологически 

и методически грамотно конструировать и организовать собственную 

исследовательскую деятельность, выстраивая ее в логике научного процесса. 

С этих позиций организация экзамена строится в соответствии с 

существующими общими нормативными требованиями, а его программа 

должна быть скорректирована на основе своеобразия научной школы 

реализуемой кафедрой естественнонаучного образования методологической 

парадигмы. 

В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена решаются 

следующие задачи: 

1. Определение методологической, общетеоретической и методической 

подготовленности поступающих в аспирантуру к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

2. Создание условия для формирования у поступающих в аспирантуру 

индивидуальной научной позиции в контексте ведущих научных 

направлений в области естествознания. 

3. Приобщение к основам научной работы коллектива СПб АППО. 

В качестве наиболее значимых методологических принципов 

подготовки к сдаче вступительного экзамена необходимо рассматривать 

следующие: 

- целостности, ориентирующей на сквозное рассмотрение процесса 

становления и развития методики преподавания естествознания в единстве с 

общими тенденциями развития педагогической теории и практики; 
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- вариативности, допускающей внесение определенной авторской 

коррекции в существующие концептуальные научно-теоретические подходы 

и их дальнейшую интерпретацию в собственной исследовательской работе; 

- интегративности, основывающейся на тщательном изучении общих 

тенденций и закономерностей теории обучения естествознания и частных 

методик. 

Таким образом, программа экзамена предполагает детальное осознание 

уже существующих теоретико-методологических оснований методики 

естествознания и формирование на их основе собственного 

исследовательского подхода в контексте разработки основных 

технологических установок, соответствующих традициям научной школы в 

сфере естественнонаучного образования. Это нацеливает поступающих в 

аспирантуру на необходимость в ходе подготовки к экзамену осуществлять 

критический, сравнительно-сопоставительный анализ разнообразных по 

своей концептуальной и методологической направленности научных 

(философских, теоретических, технологических, практических) разработок с 

целью оптимизации дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

Именно поэтому подготовка к сдаче данного экзамена предполагает 

освоение методологии естественнонаучного образования общих и 

методических систем предметного обучения в конкретной научной области. 

 

2. Содержание экзамена 

 

2.1 Методология естественнонаучного образования 

Теоретические основы современной естественнонаучной картины 

мира. Учение В.И. Вернадского о биосфере как методологическая основа 

изучения природы. 

Проблемы дифференциации и интеграции знания в научном и учебном 

естествознании. Педагогические концепции интеграции в 

естественнонаучном образовании школьников. Гуманитаризация содержания 

естественнонаучного образования. Особенности предметных и 

интегрированных курсов естественнонаучной направленности 

 

2.2 Теоретические основы методики преподавания естествознания 
Становление учебного предмета «естествознание» в отечественной 

школе. Проблема формирования целостного мировосприятия при изучении 

предметов естественнонаучного цикла. Особенности педагогического 

целеполагания в интегрированных курсах естественнонаучной 

направленности.  

Стандарты естественнонаучного образования. Целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта. Планируемые 

образовательные результаты изучения интегрированного курса 
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«Естествознание». Воспитательный потенциал содержания учебного 

предмета «Естествознание». 

Методическая система учебного предмета «Естествознание». 

 

2.3 Методика преподавания интегрированного курса «Естествознание» 

Принципы отбора содержания обучения в курсе естествознания. 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы по курсу 

«Естествознание» старшей школы, их анализ. Информационные 

образовательные ресурсы по курсу «Естествознание». 
Современные образовательные технологии: учебная проектно-

исследовательская деятельность; информационно-коммуникативные 

технологии; педагогические мастерские; технологии диалогового 

взаимодействия; технологии развития критического мышления. Специфика 

их использования при изучении интегрированного курса «Естествознание». 

Особенности интегрированного урока. Место и роль внеаудиторного 

образования (экскурсии в природу, музейная педагогика и др.) в 

преподавании естествознания. 

Диагностика образовательных результатов при изучении 

интегрированного курса «Естествознание». 

 

Вопросы к экзамену 

1. Современные представления о естественнонаучной картине мира. 

2.  Тенденции дифференциации и интеграции знания в научном и учебном 

естествознании. 

3. Гуманитаризация содержания естественнонаучного образования. 

4. Интегративный подход в естественнонаучном образовании школьников. 

5. Особенности предметных и интегрированных курсов естественнонаучной 

направленности 

6. Стандарты естественнонаучного образования. Целевые установки 

стандартов второго поколения. 

7. Анализ стандарта и программ интегрированного курса естествознания 

старшей школы. 

8. Анализ УМК по курсу «Естествознание» 

9. Особенности планируемых образовательных результатов при изучении 

интегрированного курса «Естествознание». 

10.Воспитательный потенциал содержания учебного предмета 

«Естествознание». 

11.Особенности отбора содержания обучения  интегрированного курса 

естествознания. 

12.Информационные образовательные ресурсы по курсу «Естествознание». 

13.Современные образовательные технологии. Их место и роль в 

преподавании курса «Естествознание». 
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14.Особенности интегрированного урока естественнонаучной 

направленности. 

15.Внеаудиторные формы естественнонаучного образования. 

16.Способы оценивания образовательных результатов при изучении 

интегрированного курса «Естествознание». 

17.Методическая система учебного предмета «Естествознание». 

 

4. Литература 

4.1 Основная: 

1. Алексашина И.Ю. Моделирование методики преподавания 

интегрированного курса «Естествознание»: монография. — 

СПб.:СПбАППО, 2015. — 232 с. 

2. Григорьева Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие 

для студентов вузов. — М.: ВЛАДОС, 2008. 

3. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. — 

М.:Academia, 2008. 

4. Естествознание: 10 кл.: методика преподавания: книга для учителя/ 

(И.Ю. Алексашина, Л.М. Ванюшкина, Т.Ю. Гвильдис и др.) / под ред. 

И.Ю. Алексашиной; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — М.: Просвещение, 2007. — 302 с.  

5. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, 

С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2013. — 329 с. 

6. Естествознание. Базовый уровень. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, 

С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2014. — 336 с. 

7. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс: Книга для учителя / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов и др. — М.: Дрофа, 2015. — 448 с. 

8. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / С.А. Титов, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2013. — 352 с. 

9. Естествознание. Базовый уровень. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / С.А. Титов, И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2014. — 432 с. 

10. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Н. Мансуров, Н.А. Мансуров. — М.: Бином, 2013. — 272 с. 

11. Естествознание. Базовый уровень. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Н. Мансуров, Н.А. Мансуров. — М.: Бином, 2013. — 232 с. 

12. Естествознание. УМК для старшей школы: 10–11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя / А.А. Елизаров, М.А. Калинина. — М.: 

Бином, 2013. — 94 с. 
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13. Естествознание: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / под ред. И.Ю. Алексашиной. — М.: 

Просвещение, 2015. — 270 с. 

14. Естествознание: 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / под ред. И.Ю. Алексашиной. — М.: Просвещение, 

2016. — 241 с. 

15. Естествознание: 10 кл: Учебник для учащихся 10 классов школ и средних 

учебных заведений с гуманитарным профилем / Л.А. Битюцкая, 

В.С. Еремин, В.С. Чесноков, О.Б. Дементьева. — М.: АСТ-ПРЕСС, 

1999. — 336 с. 

16. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания. 

Учебное пособие для студентов ВУЗов. — М.: Академия, 2008. 

17. Романов В.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие 

для студентов вузов. 2010. 

18. Садохин А.П. Концепции современного естествознания для студентов 

вузов, обучающимся по гуманитарным специальностям и специальностям 

экономики и управления / А.П. Садохин. Современное естественно-

научное образование в гуманитарной парадигме. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. 

 

4.2 Дополнительная: 

1. Алексашина И.Ю. Глобальное образование: проблемы и решения. — 

Дайджест, СПб., Спец Лит, 2002. 

2. Алексашина И.Ю. Интегративный подход в естественно-научном 

образовании // Академический вестник. — Выпуск 3(8). — СПб.: 

СПб АППО, 2009 — С. 20-30. 

3. Алексашина И.Ю. Интеграция как методология естественнонаучного 

образования // Биология в школе. — 2013. — № 4. — С. 23–27. 

4. Алексашина И.Ю. Интеграция как педагогический феномен // 

Академический вестник. — № 4-5 (16-17). — СПб.: СПб АППО, 2011— 

С. 10-18. 

5. Алексашина И.Ю. Педагогическая идея: зарождение, осмысление, 

воплощение: Практическая методология решения педагогических задач. — 

СПб.: Спец Лит, 2000. — 223 с. 

6. Алексашина И.Ю., Абдуллаева О.А. Методика преподавания 

интегрированного курса «Естествознание» с использованием ресурсов 

дистанционного обучения. — СПб.: СПб АППО, 2010 — 97 с.  

7. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.А., Иваньшина Е.В., Ульянова А.А. 

Диалог предметного и интегративного подходов в современном естественно-

научном образовании // Сб.: Академический вестник. — Вып. 4-5 (16-17). — 

СПб.: СПб АППО, 2011. — С. 36-46. 
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8. Алексашина И.Ю., Орещенко Н.И., Ульянова А.А. Естествознание с 

основами экологии. 5 класс. Методика преподавания. Книга для учителя. — 

Москва: Просвещение, 2005. 

9. Введенский О.В. Естественнонаучные музеи в Санкт-Петербурге. — 

СПб., 2001. 

10. Гуманистический потенциал естественно-научного образования. Сборник 

научных трудов кафедры теории и методики естественно - научного 

образования СПГУПМ / под. ред. И.Ю. Алексашиной. — СПб.: 

«КРИСМАС+», 1996. — 160с. 

11. Естественнонаучное образование в идеологии стандартов второго 

поколения: проблемы и решения: монография / под науч. ред. 

И.Ю. Алексашиной. — СПб.: СПб АППО, 2012. — 227 с.: ил. — (Научные 

школы Академии).  

12. Естествознание как учебный  предмет // Материалы международной 

научно-практической конференции «Учебный предмет «Естествознание»: 

история, теория, практика». СПб., 2000. 

13. Иваньшина Е.В. Метакогнитивные образовательные технологии при 

изучении предметов естественно-научного цикла: монография / под науч. 

ред. И.Ю. Алексашиной. — СПб.: СПб АППО, 2011. — 65 с.: ил. — 

(Научные школы Академии).  

14. Интеграция как методология естественно–научного образования: 

Материалы городской научно – практической конференции «Интеграция как 

методология естественно–научного образования»/ под. ред. 

И.Ю. Алексашиной. — СПб.: СПб АППО, 2012. — 286 с. 

15. Интеграция как методология естественнонаучного образования: 

монография / под науч. ред. И.Ю. Алексашиной. — СПб.: СПб АППО, 

2013. — 216 с.: ил. — (Научные школы Академии). 

16. Использование информационных ресурсов на уроках естествознания. 

Часть 2: метод. рек./ КО СПб, СПб АППО; ред.: И.Ю. Алексашина, 

И.Б. Мылова. — СПб.: СПб АППО, 2008. — 80 с. + CD электронная версия с 

доп. материалами. 

17. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: Учебник для 

вузов. — Феникс, 2003. 

18. Лагутенко О.И. Экскурсии в природу. 5 класс. Книга для учителя. — 

СПб.: филиал изд. Просвещение, 2006. 

19. Ляпцев А.В. Методологические основы естествознания. — СПб., 2001. 

20. Ляпцев А.В. Методы математического моделирования в гуманитарных 

науках. — СПб., 2004. 

21. Оганов Р.С. Из истории становления начальных курсов 

естествознания. — СПб., 2004. 

22. Орешенко Н.И. Какие знания адекватны целям и задачам современного 

естественно–научного образования? //Научный журнал «Академический 

вестник», СПб АППО. — 2009. — Выпуск 3(8). — С. 17-20. 
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23. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник для 

вузов. 2006. 

24. Ульянова А.А. Ценностно-смысловые ориентиры интегрированного курса 

«Естествознание» как предмет освоения педагогами // Научный журнал 

«Академический вестник», СПб АППО. — 2009. — Выпуск 3(8). — С.31-36. 

25. Шерстобитова И.А. Концептуальный анализ в курсе "Естествознание". 

Рабочая тетрадь для слушателей курсов системы постдипломного 

образования педагогов; под науч. ред. И.Ю. Алексашиной. — СПб.: 

СПб АППО, 2012. 

26. Шерстобитова И.А. Естествознание: 10–11. Концептуальный анализ 

учебного текста: учебно-методическое пособие. Ч 1. , Ч 2 — СПб.: 

СПб АППО, 2010. 

 

5. Электронные и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pedlib.ru/Books/6/0380/6_0380-208.shtml#book_page_top  

Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. (свободный доступ из сети Интернет) 

2. http://window.edu.ru/resource/105/28105/files/prosv042.pdf 
Естествознание с основами экологии. Методика преподавания 5 класс / под 

ред. И.Ю. Алексашиной. (свободный доступ из сети Интернет) 

3. www.science-education.ru/103-6157 Особенности форм самоконтроля и 

самооценки учебных действий младших школьников при обучении 

естествознанию. (свободный доступ из сети Интернет) 

4. http://newschool.unn.ru/pages/tezis/sbornik.pdf И.А. Шерстобитова. 

Технология концептуального анализа учебного текста интегрированного 

курса «Естествознание». (свободный доступ из сети Интернет) 
5. http://www.covenok.ru/files/tiny_file/rodionova,gorev.pdf 

Родионова О.Л., Горев П.М. Интеграция математических и 

естественнонаучных знаний в учебных проектах учащихся профильной 

школы. (свободный доступ из сети Интернет) 

6. http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279   
Осин А.В. «Открытые образовательные модульные мультимедиа 

системы»– (свободный доступ из сети Интернет) 

7. http://royallib.ru/read/grigoreva_evgeniya/metodika_prepodavaniya_estest

voznaniya_uchebnoe_posobie.html#0  

Григорьева Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное 

пособие (свободный доступ из сети Интернет) 

8. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/ignatova/04.php  

Игнатова В. Концепции современного естествознания (свободный 

доступ из сети Интернет) 

9. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/karpenk/ 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0380/6_0380-208.shtml#book_page_top
http://window.edu.ru/resource/105/28105/files/prosv042.pdf
http://www.science-education.ru/103-6157
http://newschool.unn.ru/pages/tezis/sbornik.pdf
http://www.covenok.ru/files/tiny_file/rodionova,gorev.pdf
http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279
http://royallib.ru/read/grigoreva_evgeniya/metodika_prepodavaniya_estestvoznaniya_uchebnoe_posobie.html#0
http://royallib.ru/read/grigoreva_evgeniya/metodika_prepodavaniya_estestvoznaniya_uchebnoe_posobie.html#0
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/ignatova/04.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/karpenk/
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Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: Учебник для 

вузов (свободный доступ из сети Интернет) 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/sadoh/  

Садохин А. Концепции современного естествознания (свободный 

доступ из сети Интернет) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/sadoh/

