1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и методики
начального образования ФГБОУ ВО «БГПУ»
_____________________И.Ю. Кирилишина
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
педагогики и методики начального образования
(протокол №6 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2

СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10

Пояснительная записка
Цель освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплин, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Место дисциплины в структуре ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы
Учебно-тематический план
Интерактивное обучении по дисциплине
Содержание дисциплины
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
Практикум по дисциплине
Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении
Практические работы для студентов, обучающихся на заочном отделении
Задания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся на заочном отделении
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины «Методика преподавания естествознания»
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
Перечень информационных технологий
Список литературы и электронных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

Стр.
3
3
3
4
4
5
6
7
8
10
10
16
19
22
22
24
28
32
32
32
33
34

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель освоения учебной дисциплины: Данная программа имеет целью освоение
студентами методов, приемов, форм, средств, которыми может пользоваться учитель в процессе преподавания естествознания. Особое внимание уделено вопросам организации внеклассных и внеурочных форм обучения естествознанию в начальной школе, а также анализу
альтернативных программ по естествознанию.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами в структуре ООП
№
1.

Компетенции
готов
1 использовать
знание различных
теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся
дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК- 4);

2. 2

способен организовать
на уроках совместную
и самостоятельную
учебную деятельность
младших школьников,
направленную на достижение целей и задач
реализуемой образовательной программы
(ПК-7)

3.

Готов использовать
естествоведческие зна-

Планируемые результаты
Должен знать:
- предмет, объект, задачи и методы исследования, применяемые в методике;
- основные принципы отбора содержания естествоведческого материала;
- основные тематические блоки, особенности подходов,
приемов, принципов отбора материала в традиционных и
альтернативных курсах.
Должен уметь:
- применять готовые и изготавливать натуральные средства обучения;
- ориентироваться в многообразии современных программ.
Должен владеть:
- методикой организации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.
Знать:
- место курса в системе начального образования, его воспитательные, развивающие задачи;
- классификацию приемов, методов обучения естествознанию; особенности словесных, наглядных, практических методов в преподавании естествознания;
Уметь:
- определять системы представлений и понятий по программе курса, раздела, темы, определенного урока естествоведческого блока; формулировать их образовательные, развивающие и воспитательные задачи;
- выделять в содержании обязательный программный минимум ы выдержать логику построения урока
- Владеть:
- приемами и навыками формирования естествоведческих
представлений, понятий, умений;
- методикой составления тематических и поурочных планов уроков по естествознанию и экскурсий в природу;
- методикой составления конспектов к урокам.
- Владеть:
- способами создания проблемных ситуаций, приводящих;
- фактическим материалом по предмету.
Знать:
- специфику организационных форм обучения, типологию
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ния и практические
умения в различных
видах урочной и внеурочной деятельности
(СК-4)

уроков и их структуру; методику проведения различных типов уроков и экскурсий в природу, внеурочных и внеклассных занятий по природоведению;
- характеристику и методику использования разнообразных средств обучения;
Уметь:
- проводить опыты, практические работы по естествознанию;
- организовывать деятельность младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности;
Владеть:
- методикой организации наблюдения в природе, проведения опытной работы, использования результатов наблюдений в учебном процессе;
- навыками организации и проведения различных форм
внеклассной работы, в том числе и природоохранных, с
младшими школьниками;

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Методика преподавания естествознания» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули).
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при освоении дисциплин Естествознание, Педагогика, Психология, Анатомия и возрастная физиология.
Знания, умения и навыки студентов по дисциплине Методика преподавания естествознание
необходимы для успешного прохождения педагогических практик.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4зачётные единицы).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
54
22
32
54
экзамен

144
54
22
32
54
36

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов заочного отделения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

144
16
4

144
16
4

5

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

12
119
экзамен

12
119
экзамен

