
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Современные технологии  преподавания предмета «Окружающий мир» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о 
современных технологиях преподавания окружающего мира (естествознания), 
формирование общекультурных, профессиональных компетенций. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные технологии  преподавания предмета «Окружающий 
мир» относится к вариативной части блока 1 профессионального цикла (Б1.В.ДВ.15.2)  
учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое  образование  
Профиль подготовки  Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет для  студентов очной формы обучения 4 
зачетных единицы, для  студентов заочной формы обучения 3 зачетных единицы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики; 
 

З1 (ПК – 2) Знать  основные современные методы и технологии обучения 
предмету окружающий мир в начальной школе;. 
З2 (ПК – 2) Знать основы современных методик диагностики;. 
У1 (ПК – 2) Уметь выбирать соответствующие целям конкретного урока 
методы и технологии обучения предмету окружающий мир в начальной 
школе и диагностики;.  
У2 (ПК – 2) Уметь применять соответствующие целям конкретного 
урока современные методики  диагностики;.  
В1 (ПК – 2) Владеть методами и технологиями обучения предмету 
окружающий мир в начальной школе и диагностики в конкретных 
образовательных условиях. 
В2 (ПК – 2) Владеть методами  диагностики в конкретных 
образовательных условиях. 

ПК – 4 
способностью использовать  
возможности образовательной  
среды  для достижения  
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения  и обеспечения 
качества  учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета  
 

З1 (ПК – 4) Знать требования ФГОС НОО  к   личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучения  и обеспечения 
качества  учебно-воспитательного процесса в начальной школе; 
З2 (ПК – 4) Знать требования ФГОС НОО  к   личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучения  и обеспечения 
качества  учебно-воспитательного процесса средствами предмета 
окружающий мир в начальной школе; 
У1 (ПК – 4) Уметь использовать  возможности образовательной  среды  
для достижения  личностных, метапредметных и предметных результатов 
изучения  предмета окружающий мир в начальной школе; 
У2 (ПК – 4) Уметь использовать  возможности образовательной  среды  
для обеспечения качества  учебно-воспитательного процесса средствами 
предмета окружающий мир; 
В1 (ПК – 4) Владеть способностью использовать  возможности 
образовательной  среды  для достижения  личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения  средствами предмета окружающий 
мир; 
В2 (ПК – 4) Владеть способностью использовать  возможности 
образовательной  среды  для достижения  обеспечения качества  учебно-
воспитательного процесса средствами предмета окружающий мир в 
начальной школе в конкретных образовательных условиях; 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 



Тема 1. Системно-деятельностный подход к начальному образованию. Тема 2. 
Использование системно-деятельностного подхода на уроках окружающего мира. Тема 3. 
Подготовка будущего учителя к работе по УМК действующих образовательных систем. 
Тема 4.Технологии интегративного обучения в преподавании. Тема 5. Интегрированные 
уроки  в начальной школе. Тема 6.Возможности использования ИКТ в преподавание 
окружающего мира в начальной школе. Тема 7. Уроки окружающего мира  с применением 
информационных технологий. Тема 8. Исследовательская и проектная деятельность в 
преподавание окружающего мира. Тема 9.Приемы развития критического мышления на 
уроках окружающего мира. Тема 10. Реализация метапредметных требований ФГОС НОО 
к результатам освоения ООП начального общего образования. 

 
5. Форма промежуточного контроля 
     экзамен 


