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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.] Целями освоения дисциплины Методика
преподавания предмета "Окружающий мир"" являются:

формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 
образовательной деятельности по предмету «Окружающий мир» в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога.
1.1 Учебные задачи дисциплины:,

- сформировать у слушателей системные целостные представления об областях 
естествознания; умение устанавливать причинно-следственные связи между компонентами 
ситемы «Организмом - окружающая среда»; создание условий для применения полученных 
знаний в будущей профессиональной деятельности и в организации природоохранной 
деятельности.

- научное обоснование готовности слушателей к формированию естественно-научного 
мировоззрения младших школьников на основе духовно-нравственных ценностей.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина относится к Модулю 6: Теоретические основы и технологии начального 
образования по естествознанию.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих 
компетенций :

Код компетенции: ПК-1
Содержание компетенции: готовность реализовать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Код компетенции: ПК-2
Содержание компетенции: способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Код компетенции: ПК-3
Содержание компетенции: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Код компетенции: ПК-4
Содержание компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 32 часа

5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины
Материальное обеспечение преподавания курса естествознания. Средства обучения 
Методы обучения естествознанию
Формы организации изучения естествознания в начальной школе 
Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир»
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