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Аннотация  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 

использования знаний истории, теоретических основ, актуальных методических проблем и 

технологий изучения предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» при решении образовательных и профессиональных задач, оказании методической помощи 

и управлении организацией обучения и воспитания учащихся. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина входит в модуль «Теоретические основы и технологии начального образования 

по естествознанию» и относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением курса естествознания, 

поскольку вопросы методики тесно взаимосвязаны с пониманием ее теоретических основ, 

каковыми выступают естественнонаучные знания, а также с учебной практикой (Научно-

исследовательская работа по естествознанию) и учебной практикой (Технологии преподавания 

курса «Окружающий мир и проектирование урока по требованию ФГОС). Изучение дисциплины 

«Методика преподавания курса «Окружающий мир»» опирается на результаты обучения 

студентов, полученные ими в ходе прохождения дисциплин «Естествознание», 

«Обществознание», «Общая, возрастная и педагогическая психология», «Теория обучения 

младших школьников». Изучение дисциплины необходимо для прохождения производственной 

практики  - проектно-технологической и преддипломной.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 

(формируется частично: ОПК.2.2. Способен понимать структуру программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки); ОПК-3 (формируется частично: ОПК.3.1. Способен определять и 

формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности с обучающимися, в том 

числе с особыми образовательными потребностями   в соответствии с требованиями ФГОС); ОПК-

5 (формируется частично: ОПК.5.1. Способен понимать сущность планируемых образовательных 

результатов в соответствии с образовательным стандартом и примерной основной 
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образовательной программой в преподаваемом предмете на уровне начального общего 

образования); ПК-1 (формируется частично: ПК.1.2. Определяет содержание и требования к 

результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности); ПК-5 (формируется 

частично: ПК.5.1. Способен понимать содержание и организационные модели учебной 

деятельности обучающихся, способы диагностики ее результативности) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 19 часов, на занятия практического 

(семинарского) типа — 19 часов, самостоятельная работа составляет 34 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  


